
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- обучение методам и принципам построения автоматических и 

автоматизированных производственных процессов сборки изделий 

машиностроения и изготовления деталей в условиях единичного, 

мелкосерийного, серийного и массового производств. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

‒ ознакомление с основными закономерностями процессов 

автоматизации в машиностроении; 

‒ получение сведений об основных принципах построения технологии 

механической обработки в автоматизированных системах;  

‒ ознакомление с основными типами средств автоматизации 

машиностроительных производств; 

‒ получение практических навыков по выборусредств автоматизации для 

реализации технологических процессов; 

‒ изучение закономерностей автоматизации сборочных процессов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

- способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе 

оптимальных вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их 

анализа (ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, технологических процессов 

их изготовления и модернизации с учетом технологических, 

эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить 

диагностику объектов машиностроительных производств с применением 

необходимых методов и средств анализа (ПК-4); 

- способность участвовать в организации процессов разработки и 

изготовления изделий машиностроительных производств, средств их 

технологического оснащения и автоматизации, выборе технологий, и 

указанных средств вычислительной техники для реализации процессов 

проектирования, изготовления, диагностирования и программных испытаний 

изделий (ПК-6) 

- способность к пополнению знаний за счет научно-технической 

информации отечественного и зарубежного опыта по направлению 
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исследования в области разработки, эксплуатации, автоматизации и 

реорганизации машиностроительных производств (ПК-10); 

- способностью осваивать на практике и совершенствовать технологии, 

системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и 

эффективному использованию материалов, оборудования, инструментов, 

технологической оснастки, средств диагностики, автоматизации, алгоритмов 

и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов для их 

реализации (ПК-16), 

- способность участвовать в организации на машиностроительных 

производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения 

оборудования, средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, 

эффективного контроля качества материалов, технологических процессов, 

готовой продукции (ПК-17); 

- способность участвовать в разработке программ и методик контроля и 

испытания машиностроительных изделий, средств технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в оценке ее брака и анализе причин его 

возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и 

устранению (ПК-18); 

- способность осваивать и применять современные методы организации 

и управления машиностроительными производствами, выполнять работы по 

доводке и освоению технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке их 

инновационного потенциала, по определению соответствия выпускаемой 

продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления 

выпускаемой продукцией (ПК-19). 

 

Разделы дисциплины 

  

Роль автоматизации в области машиностроительных производств. 

Технологические процессы-основа автоматизированного производства в 

машиностроении. 

Автоматизация технологических процессов сборки 

Автоматизация операций изготовления деталей в крупносерийном и массовом 

производствах. 

 


