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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Автоматизация технологических процессов и производств» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению подготовки 15.03.05 Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, направленность: Техно-
логия машиностроения.  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавра 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от "11" августа 
2016 г. № 1000. 

 
Целью освоения дисциплины является формирование у бакалавров в области 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств теоретических 
знаний и практических навыков в общих вопросах автоматизации производственных процессов в 
машиностроении. 

 
Задачи:  

− дать системное представление об основах и методах автоматизации производственных про-
цессов машиностроительных производств;  

− формирование представлений о правилах и принципах разработки структуры автоматизи-
рованных процессов и производств; 

− формирование представлений о составе современных средств автоматизации технологиче-
ских процессов и производств; 

− привить студентам навыки по проектированию элементов современных автоматизирован-
ных производственных процессов и технологий. 

 
Входные компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции* 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований, 
сформировавших 

данную компетенцию 

1 способность участвовать в разра-
ботке обобщенных вариантов ре-
шения проблем, связанных с ма-
шиностроительными производ-
ствами, выборе оптимальных ва-
риантов  прогнозируемых послед-
ствий решения на основе их ана-
лиза 

ОПК-4 базовый уровень Теория автоматического 
управления 
Техническая подготовка 
производства 

2 способность применять способы 
рационального использования ви-
дов ресурсов в машиностроитель-
ных производствах, выбирать ос-
новные и вспомогательные мате-
риалы для изготовления их изде-
лий, способы реализации основ-

ПК-1 базовый уровень  Металлорежущие 
станки 
Технология 
машиностроения 
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ных технологических процессов, 
аналитические и численные мето-
ды при разработке их математиче-
ских моделей, а также современ-
ные методы разработки малоот-
ходных, энергосберегающих и 
экологически чистых машино-
строительных технологий 

3 способность участвовать в разра-
ботке проектов изделий машино-
строения, средств технологическо-
го оснащения, автоматизации и ди-
агностики машиностроительных 
производств, технологических 
процессов их изготовления и мо-
дернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетиче-
ских, экономических, управленче-
ских параметров и использованием 
современных информационных 
технологий и вычислительной тех-
ники, а также выбирать эти сред-
ства и проводить диагностику объ-
ектов машиностроительных произ-
водств с применением необходи-
мых методов и средств анализа 

ПК-4 базовый уровень  Теория автоматического 
управления 
Резание металлов и ре-
жущий инструмент 
САПР в технологии 
машиностроения 
Производственная прак-
тика 

4 способность осваивать на практи-
ке и совершенствовать техноло-
гии, системы и средства машино-
строительных производств, участ-
вовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготов-
ления машиностроительных изде-
лий, выполнять мероприятия по 
выбору и эффективному использо-
ванию материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и про-
грамм выбора и расчетов парамет-
ров технологических процессов 
для их реализации 

ПК-16 базовый уровень Технологические про-
цессы в машинострое-
нии 
Резание металлов и ре-
жущий инструмент 
Металлорежущие стан-
ки 
Технология машино-
строения 
САПР в технологии 
машиностроения 
Производственная прак-
тика 
 
 

Примечание: *- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

 
Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 
освоения, 

определяемый 
этапом 

формирования 
компетенции 

Название дисциплины 
(модуля), практики, 

научных исследований для 
которых данная 

компетенция является 
входной 

1 способность участвовать в разра- ПК-4 Базовый уровень Технологическая оснастка 
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ботке проектов изделий машино-
строения, средств технологиче-
ского оснащения, автоматизации 
и диагностики машинострои-
тельных производств, технологи-
ческих процессов их изготовле-
ния и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатаци-
онных, эстетических, экономиче-
ских, управленческих параметров 
и использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и прово-
дить диагностику объектов ма-
шиностроительных производств 
с применением необходимых ме-
тодов и средств анализа 

Гибкие производственные 
системы 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

2 способность осваивать на прак-
тике и совершенствовать техно-
логии, системы и средства маши-
ностроительных производств, 
участвовать в разработке и внед-
рении оптимальных технологий 
изготовления машиностроитель-
ных изделий, выполнять меро-
приятия по выбору и эффектив-
ному использованию материалов, 
оборудования, инструментов, 
технологической оснастки, 
средств диагностики, автомати-
зации, алгоритмов и программ 
выбора и расчетов параметров 
технологических процессов для 
их реализации 

ПК-
16 

Базовый уровень Технологическая оснастка 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
Перечень результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 

способность 
участвовать в 
разработке про-
ектов изделий 
машинострое-
ния, средств тех-
нологического 
оснащения, ав-
томатизации и 
диагностики 

ПК-4 основы анализа 
технологического 
процесса и произ-
водства как объек-
та автоматизиро-
ванного производ-
ства, правила и 
принципы разра-
ботки структуры 
автоматизирован-

обосновывать тре-
бования к техноло-
гическим процес-
сам, к технологич-
ности и экономич-
ности конструкции 
изделий, к разраба-
тываемому обору-
дованию и оснастке 
при автоматизации 

навыками поста-
новки и решения 
задач эффектив-
ной эксплуатации 
автоматизирован-
ных процессов и 
производств 
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машинострои-
тельных произ-
водств, техноло-
гических про-
цессов их изго-
товления и мо-
дернизации с 
учетом техноло-
гических, экс-
плуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и ис-
пользованием 
современных 
информацион-
ных технологий 
и вычислитель-
ной техники, а 
также выбирать 
эти средства и 
проводить диа-
гностику объек-
тов машино-
строительных 
производств с 
применением 
необходимых 
методов и 
средств анализа 

ных процессов и 
производств 

производственного 
процесса 

2 

способность 
осваивать на 
практике и со-
вершенствовать 
технологии, си-
стемы и средства 
машинострои-
тельных произ-
водств, участво-
вать в разработке 
и внедрении оп-
тимальных тех-
нологий изго-
товления маши-
ностроительных 
изделий, выпол-
нять мероприя-
тия по выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, обо-
рудования, ин-

ПК-
16 

принципы органи-
зации, планирова-
ния и оперативного 
управления ходом 
производственного 
процесса в услови-
ях автоматизиро-
ванного производ-
ства; 
современное авто-
матизированное 
технологическое 
оборудование и его 
возможности 

разрабатывать ав-
томатизированный 
и автоматический 
производственный 
процесс изготовле-
ния изделий маши-
ностроения при 
проектировании но-
вых и реконструк-
ции действующих 
производств 

навыками плани-
рования и управ-
ления производ-
ственными объек-
тами автоматиза-
ции процессов и 
производств в 
машиностроении 
при их организа-
ции 
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струментов, тех-
нологической 
оснастки, 
средств диагно-
стики, автомати-
зации, алгорит-
мов и программ 
выбора и расче-
тов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 
 
Содержание разделов дисциплины  

 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Введение. Актуальность и цели дисциплины, связь с другими дисциплинами. Предмет и 
содержание дисциплины. 

2 Автоматизированный производственный процесс в машиностроении. Основные 
определения и задачи автоматизированного производства. Механизация 
производственных процессов. Автоматизация производственных процессов. Три уровня 
автоматизации производства: частичная, комплексная и полная. Рабочие циклы: 
полуавтоматический, автоматический и автоматизированный. Основные характеристики 
автоматизированного производственного процесса. Построение автоматизированного и 
автоматического производственного процесса. Определение и расчет уровня 
автоматизации отдельного станка, системы станков или производственного процесса. 
Технологичность конструкций изделий для автоматизированного производства. 
Технические и экономические критерии автоматизации. Основные положения теории 
производительности. Компоновка операций и технологического оборудования при 
автоматизации технологических процессов. 

3 Элементная технология автоматизированных производств. Автоматические и 
специализированные станки, автоматические линии. Агрегатные станки и линии из 
агрегатных станков. Роторные машины, роторные и роторно-конвейерные линии. Станки 
с числовым программным управлением. Обеспечение стабильности параметров 
обработки в технологических системах. Загрузочно-транспортные устройства и их расчет. 
Построение систем автоматического транспортирования деталей. Средства автоматизации 
процессов инструментообеспечения, контроля качества изделий, складирования, 
транспортирования, технического обслуживания, управления и подготовки производства. 
Промышленные роботы. 

4 Заключение. Современное технологическое автоматизированное оборудование 

 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом 
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое 
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 

 
 


