
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении методам и сред-

ствам построения автоматизированного производственного процесса изго-

товления изделий машиностроения в массовом и серийном производствах, а 

также в обучении основам автоматизации инженерного труда и управления 

производственными процессами. 

Задачи изучения дисциплины 

‒ ознакомление с основными закономерностями процессов автома-

тизации в машиностроении; 

‒ получение сведений об основных принципах построения техно-

логии механической обработки в автоматизированных системах;  

‒ ознакомление с основными типами средств автоматизации маши-

ностроительных производств; 

‒ получение практических навыков по выборусредств автоматиза-

ции для реализации технологических процессов; 

изучение закономерностей автоматизации сборочных процессов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при за-

данных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых эффек-

тивных технологий изготовления машиностроительных изделий, производств 

различного служебного назначения, средства и системы их инструментально-

го, метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на 

модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении производ-

ственных и технологических процессов и производств, средства и системы, 

необходимые для реализации модернизации и автоматизации, определять 

приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способностью составлять описания принципов действия проектируе-

мых процессов, устройств, средств и систем конструкторско-

технологического обеспечения машиностроительных производств, разраба-

тывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить технические 

расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функцио-

нально-стоимостному анализу эффективности проектируемых машинострои-

тельных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного потен-

циала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

- способностью разрабатывать и внедрять эффективные технологии из-

готовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и ав-
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томатизации действующих и проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, произ-

водственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных систем технологической подготовки производства (ПК-5); 

- способностью организовывать и эффективно осуществлять контроль 

качества материалов, средств технологического оснащения, технологических 

процессов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению 

необходимой надежности элементов машиностроительных производств при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению 

качества машиностроительной продукции (ПК-7). 

 

Разделы дисциплины 

 

Роль автоматизации в области машиностроительных производств. 

Технологические процессы-основа автоматизированного производства в маши-

ностроении. 

Автоматизация технологических процессов сборки 

Оборудование автоматизированных производств 

Гибкие автоматизированные производства (ГАП). 

Надежность в автоматизированном производстве. 

Управление автоматизированными технологическими объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


