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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 М1.В.2  Автоматизация в машиностроении  
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

Автоматизация производственных процессов - основа технической 

политики любой высокоразвитой страны. Это основное направление научно-

технического прогресса, обеспечивающее повышение производительности 

труда, качества продукции и снижение трудоемкости производства. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

 

Цель – приобретение комплекса специальных знаний и умений, 

необходимых для организации высокоэффективных автоматизированных 

производственных процессов в машиностроении 
 

Задачи: 

1. усвоение знаний по общим закономерностям и тенденциям развития 

современного автоматизированного производства; 

2. приобретение знаний по основам построения и методам расчета 

технологических процессов автоматизированного производства; 

3. усвоение основополагающих принципов проектирования 

автоматизированных станочных систем, цехов и производств 

 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части цикла общенаучных 

дисциплин.  

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса): 

- дисциплины профессионального цикла: 

- расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 

управлением; 

- инструментальные системы автоматизированного машиностроения 

          - дисциплины по выбору: 

- автоматизированный электропривод 
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3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

В результате изучения дисциплины (учебного курса) магистрант 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

- способность участвовать в разработке проектов машиностроительных 

изделий и производств с учетом технологических, конструкторских, 

эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих параметров 

(ПК-6); 

- способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

машиностроительных производств, технических средств и систем их 

оснащения (ПК-8); 

- способность участвовать в модернизации и автоматизации действующих 

и проектирование новых эффективных машиностроительных производств 

различного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных систем 

технологической подготовки производства (ПК-15) 

 

  
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

          - магистрант должен знать: 

а) методы построения автоматического производственного процесса в 

машиностроении; 

б) методы выполнения, создания, внедрения автоматизированных средств 

технологического оснащения, обеспечивающих оптимальные условия 

функционирования роботов и других технологических систем; 

в) современное состояние и тенденции развития мирового и лидирующих 

национальных рынков технологий, технологических систем и их составляющих 

элементов в области автоматизированного машиностроения; 

          - магистрант должен уметь: 

а) применять средства вычислительной техники для решения инженерных 

задач, связанных с анализом действующего и созданием нового, а также с 

расширением, реконструкцией и техническим перевооружением действующего 

автоматизированного машиностроительного производства; 

б) проектировать автоматизированные технологические процессы и средства 

технологического оснащения машиностроительного производства; 

в)  оценивать эксплуатационные возможности оборудования и средств 

технологического оснащения автоматизированных машиностроительных 

производств; 
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          - магистрант должен владеть: 

а) навыками организовывать оптимальные технологические процессы 

изготовления деталей и сборки машин в условиях автоматизированного 

производства; 

б) новыми методами автоматического контроля параметров производственных 

процессов и качества выпускаемой продукции, применять оборудование с ЧПУ 

и промышленные роботы для повышения эффективности производства. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

 

Старший преподаватель                  _________________ А.С. Селиванов



4. Структура и содержание дисциплины (учебного курса) Автоматизация в машиностроении 
 (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения А 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомендуе

мая 

литература 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, 

практических занятий, 

методы обучения, 

реализующие применяемую 

образовательную 

технологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
ек

ц
и

й
 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

Введение. Основы 

автоматизации в 

машиностроении  

Цель и основные 

задачи курса. 

Автоматизация как 

инструмент 

повышения 

производительности 

труда и качества 

продукции.  

0,5   0,5 Лекция-беседа 10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Устный 

опрос 
 

Основные понятия и 

определения 

механизации и 

автоматизации 

производства. 

Средства 

автоматизации 

производственных 

процессов в условиях 

крупносерийного и 

массового 

производства. 

     10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал 

Устный 

опрос 
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Автоматизации 

загрузки 

оборудования. 

Автоматизация 

загрузки-выгрузки 

оборудования. Задачи  

и проблемы 

автоматического 

ориентирования 

деталей.  

0,5  2 2,5 
Лекция-беседа; 

Семинар-дискуссия 
10 

Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Методы и средства 

ориентирования 

изделий. Загрузочные 

устройства.  

  2 2 Семинар-дискуссия 10 
Подготовка 

реферата 
 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Магазинные, 

бункерные и 

вибрационные 

загрузочные утройства. 

Кассеты. Механизмы 

поштучной  выдачи. 

0,5  2 2,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
10 

Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Автоматизация 

обработки 

изделий.   

Особенности процесса 

резания в условиях 

автоматизированного 

производства. 

0,5  2 2,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
10 

Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Обеспечение качества 

изделий в условиях 

автоматизированного 

производства. 0,5  2 2,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Устный 

опрос 
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Автоматизация 

дробления и уборки 

стружки. 

    

 

10 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

   

Автоматизация 

контроля и 

сортировки 

изделий 

Автоматический 

контроль заготовок 

перед обработкой. 

Защитно-

блокировочные 

устройства и 

устройства 

поднастройки 

технологического 

оборудования. 

     4 

Индивидуальное 

домашнее 

задание 

 
Устный 

опрос 
 

Автоматический 

контроль правильности 

положения заготовок 

перед обработкой.  

Автоматический 

контроль деталей в 

процессе обработки. 

Контактные и 

бесконтактные 

способы измерения. 

     5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

 
Устный 

опрос 
 

Системы 

автоматического 

активного контроля 

изделий в процессе 

обработки. 

0,5  4 4,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
5 

Индивидуальное 

домашнее 

задание 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Устный 

опрос 
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Автоматизация 

транспортных 

функций. 

Методы и 

средства 

транспортировки 

изделий. 

Транспортные 

устройства для 

перемещения 

обрабатываемых 

деталей на 

приспособлениях-

спутниках. 

0,5  2 2,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
5 

Подготовка 

реферата 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Автоматические 

транспортные 

устройства для 

деталей, вращающихся 

при обработке. 

    

 

5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

 
Устный 

опрос 
 

Устройства для 

разделения и слияния 

транспортных потоков. 

    

 

5 

Работа с научно-

технической 

литературой и с 

интернет 

ресурсами по 

поставленным 

вопросам 

 
Устный 

опрос 
 

Комплексная 

автоматизация 

производственны

х процессов. 

Автоматизированные 

системы подготовки 

управляющих 

программ. 

0,5  4 4,5 
Лекция-беседа; 

семинар-дискуссия 
6 

Реферат, 

Индивидуальное 

домашнее 

задание 

Раздаточный 

материал, 

ноутбук, 

проектор 

Выступле

ние с 

докладом 

на 

семинаре 

 

Автоматизированные 

системы 

проектирования 

технологических 

процессов. 

    

 

5   
Устный 

опрос 
 

экзамен       36     

Итого: 4  20 24  192  

24  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный опрос 

 «зачтено»:  магистрант владеет материалом, ориентируется в 

поставленных вопросах, грамотно и верно формулирует ответы на 

рассмотренные вопросы; 

«не зачтено»: магистрант не имеет представления о рассмотренных 

вопросах 

Доклад на семинаре 

 «зачтено»: докладчиком достигнута поставленная цель и решены задачи. 

В полном объеме освещен круг рассмотренных вопросов, грамотно и 

верно даны ответы на вопросы 

«не зачтено»: докладчик не подготовлен к представлению материалов. 

Поставленная цель в рассматриваемом вопросе не достигнута 

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Экзамен, семестр А 

Форма экзамена, устно по 

билетам 

Подготовка рефератов, 

выступление с 2 докладами 

на семинарах 

«отлично» 
исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

«хорошо» 
правильные ответы на вопросы билета 

с незначительными недочетами 

«удовлетворительно» 
правильные ответы на вопросы билета 

с существенными недочетами 

«неудовлетворительно» 
неправильные ответы на вопросы 

экзаменационного билета 

«отлично» 
исчерпывающие ответы на вопросы 

экзаменационного билета 
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6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 

 

№ п/п Темы 

 

1 

Стратегия  автоматизированного производства. Вариантность 

решения проектно-конструкторских задач в автоматизированном 

производстве. Внедрение новой техники. 
2 Загрузочно-транспортные устройства 

3 

Технологичность конструкций изделий для автоматизированного 

производства. Построение автоматизированного производственного 

процесса изготовления деталей в поточном и не поточном 

производствах. 
4 Контроль качества поверхности деталей методом. 

5 
Этапы автоматического сборочного процесса. Методы и средства 

сборки изделий. 

6 
Средства автоматизации процессов инструментообеспечения, 

технического обслуживания, управления и подготовки производства. 

 

 

7. Вопросы к экзамену  

 

№ п/п Вопросы  

1. Задачи автоматизации крупносерийного производства 

2. Транспортная система с гибкой связью между станками 

3. Система активного контроля шероховатости 

4. Классификация захватных органов БЗУ 

5. Пневматические измерительные средства активного контроля 

диаметра отверстия 

6. Классификация вибрационно-загрузочных устройств 

7. Контрольно-измерительные устройства для проверки наличия и 

глубины просверленных отверстий 

8. Схемы электромагнитных вибраторов ВЗУ, их характеристика 

9. Измерительная система с вихретоковым датчиком 

10. Средства подачи прутков 

11. Циклограмма работы БЗУ, определение производительности 

12. Методы лазерного контроля 

13. Лазерные измерительные системы, работающие по принципу 

лучевой скобы 

14. Автоматизированная правка проката. 

15. Роликоправильные и косовалковые правильные машины 

16. Транспортная система для обработки деталей в приспособлениях-

спутниках 
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17. Координатно-измерительные машины 

18. Механизмы поштучной выдачи 

19. Схемы упругих систем для ВЗУ, их характеристика 

20. Измерительные средства для прямых методов измерения 

21. Устройства накопления и  отделения предметов обработки 

22. Классификация  магазинных устройств 

23. Использование и расчет лотков в автоматизированном производстве 

24. Средства автоматического контроля в процессе обработки деталей на 

станках и автоматических линиях 

25. Классификация чаш ВЗУ 

26. Резка листового проката. Установка для газовой и плазменной резки 

27. Понятие измерительной системы 

28. Структурная схема пассивного автоматического контроля 

29. Устройства кассетирования ферромагнитных стержневых заготовок 

в магнитном поле 

30. Плазмотрон. Устройство и область применения. 

31. Структурная схема активного автоматического контроля с 

разомкнутой системой регулирования 

32. Типы приводов ВЗУ 

33. Средства межоперационного транспортирования 

34. Системы бесконтактного лазерного контроля, работающие по 

принципу приборов поперечной наводки 

35. Определение пропускной способности пневмолотка 

 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Для эффективного изучения дисциплины и реализации 

компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, в том числе групповых, 

результатов работы студенческих исследовательских групп, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При реализации дисциплины 

используются следующие образовательные технологии: 

 

Раздел 1. Введение. Основные положения автоматизации в 

машиностроении. 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция-беседа. На лекции преподавателем представляется анализ 

существующего состояния в области автоматизированного машиностроения 

и перспектив его дальнейшего развития. Форма представления материалов – 

презентация, демонстрация видеороликов. Форма текущего контроля – 
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устный опрос, при котором магистрантам предлагается ответить на 

несколько вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой 

теме. 

 

Раздел 2. Автоматизации загрузки оборудования.  

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Вниманию магистрантов 

представляются автоматизированные системы загрузки-выгрузки заготовок и 

готовых деталей в металлообрабатывающем оборудовании. Дается 

классификация загрузочных устройств, основы их расчета и проектирования. 

Акцент делается на модульном принципе оснащения станочного 

оборудования автоматизированными загрузочными системами. Форма 

представления материалов – презентация. Форма текущего контроля – 

выступление на семинарах, с последующим обсуждением рассматриваемых 

вопросов. 

 

Раздел 3. Автоматизация обработки изделий.   

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Основной акцент делается на 

рассмотрении принципов построения автоматизированных 

производственных систем при механической обработки изделий, 

рассматриваются вопросы автоматизации типовых и групповых 

производственных процессов и производительности автоматизированных 

станочных систем. Форма текущего контроля – выступления с докладами на 

семинарах; устный опрос – магистрантам предлагается ответить на несколько 

вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 

 

Раздел 4. Автоматизация контроля и сортировки изделий 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Вниманию магистрантов 

предлагается автоматизированный системы контроля продукции. 

Рассматриваются методы повышения надежности автоматизированных 

систем. Форма текущего контроля – устный опрос при котором магистрантам 

предлагается ответить на несколько вопросов в процессе беседы и 

обсуждения по рассматриваемой теме. 

 

Раздел 5. Автоматизация транспортных функций. Методы и средства 

транспортировки изделий. 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. Магистрантам сведения о 

автоматизации транспортных функций, в частности рассматриваются  

автоматизированные системы организации потока заготовок, деталей, 

металлообрабатывающего инструмента. Особое внимание уделяется гибким 

автоматизированным системам складирования продукции и инструмента. 

Форма текущего контроля – выступления с докладами на семинарах; устный 
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опрос – магистрантам предлагается ответить на несколько вопросов в 

процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 

 

Раздел 6. Комплексная автоматизация производственных процессов. 

Реализуются технологии развития критического мышления. Форма 

обучения – лекция беседа и семинар-дебаты. В данном разделе курса 

магистрантам представляются к рассмотрению вопросы комплексного 

многообъектного автоматизированного проектирования технологических 

процессов с интеллектуальным управлением в виртуальной 

производственной среде. В виде презентации представляются примеры 

реализации многообъектного автоматизированного технологического 

проектирования. Форма текущего контроля – выступления с докладами на 

семинарах; устный опрос – магистрантам предлагается ответить на несколько 

вопросов в процессе беседы и обсуждения по рассматриваемой теме. 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 
 

  

 фонд научной библиотеки ТГУ: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

    

    

 

 другие фонды: 

 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Место  

хранения 

(методический 

кабинет 

кафедры, 

городские 

библиотеки и 

др.) 

    

    

 
  

 

 

 


