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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении» 

Цель преподавания дисциплины  

 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении методам и 

средствам построения автоматизированного производственного процесса 

изготовления 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 автоматиза-

ции в машиностроении; 

‒ получение сведений об основных принципах построения технологии 

механической обработки в автоматизированных системах;  

‒ ознакомление с основными типами средств автоматизации машино-

строительных производств; 

‒ получение практических навыков по выборусредств автоматизации для 

реализации технологических процессов; 

‒ изучение закономерностей автоматизации сборочных процессов. 

 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающиеся должны  

Знать: 
- процесс определения цели и задач проекта; 

- расширенный перечень задач проекта, его критерии, целевые функции, 

ограничения; 

- основные виды и области применения автоматизации производственных 

процессов,  

-основные виды оборудования, применяемые при автоматизации 

производственных процессов; 

- особенности проведения автоматизации производственных процессов; 

- основные источники информации,  

- тенденции развития в области автоматизации производственных процессов; 

- основные методики расчета параметров автоматизации производственных 

процессов; 

- основные современные методы контроля в области машиностроительных 

производств; 
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- основные мероприятия по выбору средств контроля в условиях 

автоматизированных производств; 

-закономерности построения контрольных операций в условиях 

автоматизированных производств. 

 

Уметь: 
- определять цели и задачи проекта на всех этапах; 

- разрабатывать подробную структуру взаимосвязей проекта; 

- определять приоритеты решения задач проекта; 

- рассматривать производственный процесс как систему сложных связей; 

- выбирать средства автоматизации; 

- прогнозировать результаты проведения автоматизации производственных 

процессов; 

- выбирать виды автоматизации производственных процессов,  

- оценивать параметры, характеризующих автоматизацию производственных 

процессов с учетом использования современных технологий и оборудования,  

- прогнозировать эффективность автоматизации производственных 

процессов. 

- выполнять основные  работы по доводке и освоению средств контроля в 

условиях автоматизированного производства; 

- оценивать соответствие средств контроля требованиям регламентирующей 

документации по стандартизации, унификации технологических процессов 

автоматизированных производств; 

- разрабатывать контрольные мероприятия в условиях машиностроительных 

производств. 

 

Владеть: 
- методами ведения проектов (программ); 

- сведениями о правовых и нравственных аспектах профессиональной 

деятельности; 

- навыками определения условий для проведения различных видов 

автоматизации;  

- навыками выбора средств автоматизации; 

- методами оценки результатов проведения автоматизации производственных 

процессов; 

- отдельными методами расчета параметров автоматизации производственных 

процессов, конструирования оснастки автоматизированных производств, 

приспособлений с учетом использования современных технологий и 

оборудования; 

- основными методиками освоения и применения современных 

средствконтроляв машпроизводстве. 

- навыками разработки и оформлению технической документации 

контрольных операций в условиях автоматизированного производства. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

- способность формулировать цели проекта (программы), задач при 

заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых 

эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий, 

производств различного служебного назначения, средства и системы их 

инструментального, метрологического, диагностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в 

машиностроении производственных и технологических процессов и 

производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации 

и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способность составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по 

выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных 

производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции, 

средствам и системам оснащения, проводить оценку инновационного 

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

- способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии 

изготовления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и 

автоматизации действующих и проектировании новых машиностроительных 

производств различного назначения, средств и систем их оснащения, 

производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-

5); 
- способность 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 машиностроении. 

 Автоматизация технологических процессов сборки 

 Оборудование автоматизированных производств 
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 Гибкие автоматизированные производства (ГАП). 

 Надежность в автоматизированном производстве. 

 Управление автоматизированными технологическими объектами и 

процессами. 
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 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программе 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины  

 

Цель преподавания дисциплины состоит в обучении методам и средствам 

построения автоматизированного производственного процесса изготовления изде-

лий машиностроения в массовом и серийном производствах, а также в обучении 

основам автоматизации инженерного труда и управления производственными 

процессами. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

 

‒ ознакомление с основными закономерностями процессов автоматиза-

ции в машиностроении; 

‒ получение сведений об основных принципах построения технологии 

механической обработки в автоматизированных системах;  

‒ ознакомление с основными типами средств автоматизации машино-

строительных производств; 

‒ получение практических навыков по выборусредств автоматизации 

для реализации технологических процессов; 

‒ изучение закономерностей автоматизации сборочных процессов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны  

Знать: 
- процесс определения цели и задач проекта; 

- расширенный перечень задач проекта, его критерии, целевые функции, ограниче-

ния; 

- основные виды и области применения автоматизации производственных процес-

сов,  

-основные виды оборудования, применяемые при автоматизации производствен-

ных процессов; 

- особенности проведения автоматизации производственных процессов; 

- основные источники информации,  

- тенденции развития в области автоматизации производственных процессов; 

- основные методики расчета параметров автоматизации производственных про-

цессов; 

- основные современные методы контроля в области машиностроительных произ-

водств; 
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- основные мероприятия по выбору средств контроля в условиях автоматизирован-

ных производств; 

-закономерности построения контрольных операций в условиях автоматизирован-

ных производств. 

 

Уметь: 
- определять цели и задачи проекта на всех этапах; 

- разрабатывать подробную структуру взаимосвязей проекта; 

- определять приоритеты решения задач проекта; 

- рассматривать производственный процесс как систему сложных связей; 

- выбирать средства автоматизации; 

- прогнозировать результаты проведения автоматизации производственных про-

цессов; 

- выбирать виды автоматизации производственных процессов,  

- оценивать параметры, характеризующих автоматизацию производственных про-

цессов с учетом использования современных технологий и оборудования,  

- прогнозировать эффективность автоматизации производственных процессов. 

- выполнять основные  работы по доводке и освоению средств контроля в условиях 

автоматизированного производства; 

- оценивать соответствие средств контроля требованиям регламентирующей доку-

ментации по стандартизации, унификации технологических процессов автоматизи-

рованных производств; 

- разрабатывать контрольные мероприятия в условиях машиностроительных про-

изводств. 

 

Владеть: 

- методами ведения проектов (программ); 

- сведениями о правовых и нравственных аспектах профессиональной деятельно-

сти; 

- навыками определения условий для проведения различных видов автоматизации;  

- навыками выбора средств автоматизации; 

- методами оценки результатов проведения автоматизации производственных про-

цессов; 

- отдельными методами расчета параметров автоматизации производственных про-

цессов, конструирования оснастки автоматизированных производств, приспособ-

лений с учетом использования современных технологий и оборудования; 

- основными методиками освоения и применения современных средствконтроляв 

машпроизводстве. 

- навыками разработки и оформлению технической документации контрольных 

операций в условиях автоматизированного производства. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, 
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разрабатывать технические задания на создание новых эффективных технологий 

изготовления машиностроительных изделий, производств различного служебного 

назначения, средства и системы их инструментального, метрологического, диагно-

стического и управленческого обеспечения, на модернизацию и автоматизацию 

действующих в машиностроении производственных и технологических процессов 

и производств, средства и системы, необходимые для реализации модернизации и 

автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК-1); 

- способность составлять описания принципов действия проектируемых про-

цессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспече-

ния машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и 

рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполняемым проектам, тех-

нико-экономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности 

проектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими технологий 

изготовления продукции, средствам и системам оснащения, проводить оценку ин-

новационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3); 

- способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовле-

ния машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматизации 

действующих и проектировании новых машиностроительных производств различ-

ного назначения, средств и систем их оснащения, производственных и технологи-

ческих процессов с использованием автоматизированных систем технологической 

подготовки производства (ПК-5); 
- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль каче-

ства материалов, средств технологического оснащения, технологических процес-

сов, готовой продукции, разрабатывать мероприятия по обеспечению необходимой 

надежности элементов машиностроительных производств при изменении действия 

внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, планиро-

вать мероприятия по постоянному улучшению качества машиностроительной про-

дукции (ПК-7). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» представ-

ляет собой дисциплину с индексом Б1.В.ОД11 вариативной части профессиональ-

ного цикла учебного плана направления подготовки 15.04.05 Конструкторско-тех-

нологическое обеспечение машиностроительных производств, изучаемую на 1 

курсе в 1 семестре. 

 

 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.), 144 академических часа. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 36,15 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

экзамен 0,15 

зачет 0 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 
№

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Роль автоматиза-

ции в области ма-

шиностроитель-

ных производств. 

Понятие автоматизации. Основные понятия и определения. 

Основные ступени автоматизации. Стратегия комплексной авто-

матизации. Тенденция развития автоматизации массового и серий-

ного производств. Роль автоматизации в современных машиностро-

ительных производствах. 

2 Технологические 

процессы-основа 

автоматизирован-

ного производ-

ства в машино-

строении. 

Особенности проектирования технологических процессов в усло-

виях автоматизированного производства. 

Основные принципы построения технологии механической обра-

ботки в автоматизированных системах. 

Типовые и групповые технологические процессы. Особенности 

разработки технологических процессов автоматизированной сборки 
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3 Автоматизация 

технологических 

процессов сборки 

Автоматизация технологических процессов сборки. Определе-

ние структуры и основных характеристик производственного про-

цесса. Анализ размерных цепей и выбор метода автоматической 

сборки. Условия применения автоматической сборки. Последова-

тельность проектирования технологического  процесса автоматиче-

ской сборки. 

Технико-экономическая оценка вариантов технологического 

процесса автоматической сборки. 

Типовые и групповые процессы технологического процесса 

сборки. 

Выполнение основных этапов сборочной операции. Условия со-

бираемости изделий. 

 

4 Оборудование ав-

томатизирован-

ных производств 

Автоматические линии (АЛ) и их классификация. 

Автоматизация операций изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Автоматизация подготовки управляющих программ для стан-

ков с ЧПУ  

Состав автоматического сборочного оборудования. 

Производительность автоматического оборудования и автомати-

зированных систем. Показатели производительности и их взаимо-

связь. Производительность автоматических линий различных струк-

турных вариантов. Рациональная компоновка АЛ 

5 Гибкие автомати-

зированные про-

изводства (ГАП). 

Принципы создания ГАП. Структура ГАП. Интеграция ГАП с ав-

томатизированными системами. Принципы построения ГАП. Техно-

логическое оборудование ГАП. Особенности конструкций инстру-

мента и приспособлений в автоматизированном производстве. 

Транспортно – накопительные системы инструментов и обрабатыва-

емых изделий. Автоматизация загрузки, транспортирования и скла-

дирования изделий в автоматизированном производстве 

6 Надежность в ав-

томатизирован-

ном производ-

стве. 

Экономические и социальные аспекты надежности. Связь надеж-

ности с производительностью. Зависимость технико-экономических 

показателей автоматизированных систем от надежности. Методы 

повышения надежности автоматизированных систем 

7 Управление авто-

матизированными 

технологиче-

скими объектами 

и процессами. 

Формирование управляющей информации. Исполнительные ме-

ханизмы систем управления технологическими объектами. Измери-

тельные устройства, датчики обратной связи. Инженерные расчёты 

экономической эффективности автоматизации производственных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и ее методическоеобеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды  

деятельности  

Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успевае-

мости (по 

Компе-

тенции  

лек лаб пр 
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неделям се-

местра) 

1 Роль автоматизации в области 

машиностроительных произ-

водств. 

2   У1–8 

 

Т18, С4, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

2 Технологические процессы-

основа автоматизированного 

производства в машинострое-

нии. 

2  1 У1, -8, 

МУ–1 

Т18, С9, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

3 Автоматизация технологиче-

ских процессов сборки 
4  2 У1- 6,8 

МУ –2,3 

Т18, С9, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

4 Оборудование автоматизиро-

ванных производств 

2  3 У1-7 

МУ – 4 

 

Т18, С12, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

5 Гибкие автоматизированные 

производства (ГАП). 

4   У1,7,8 Т18, С12, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

6 Надежность в автоматизиро-

ванном производстве. 

2   У1-8 Т18, С18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

7 Управление автоматизиро-

ванными технологическими 

объектами и процессами. 

2   У1-8 Т18, С18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Разработка технологической схемы автоматической сборки 6 

2 Выбор метода автоматической сборки. 6 

3 Расчет вибрационного бункерного загрузочного устройства. 6 

Итого 18 

 

 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 



10 

 

 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Роль автоматизации в области машиностроительных произ-

водств. 
6 неделя 8 

2  Технологические процессы-основа автоматизированного 

производства в машиностроении. 

8 неделя 
10 

3 Автоматизация технологических процессов сборки 10 неделя 10 

4 Оборудование автоматизированных производств 12 неделя 12 

5 Гибкие автоматизированные производства (ГАП). 14 неделя 12 

6 Надежность в автоматизированном производстве. 16 неделя 10 

7 Управление автоматизированными технологическими объек-

тами и процессами. 

18 неделя 
10 

Итого 72 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся поданной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, возмож-

ность выхода в Интернет. 

кафедрой 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств; 

 путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 



11 

 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы к эк-

замену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теоретиче-

ских положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, либо кон-

спектами лекций. Конспект лекций студенты обязаны вести на занятиях. 

 

 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-техно-

логическое обеспечение машиностроительных производств» реализация компе-

тентностного подхода предусматривает широкое использование в образователь-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с видами 

машиностроительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

44% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 
Автоматизация операций изготовления деталей в 

крупносерийном и массовом производствах. 

Лекция с элементами 

визуализации 

4 

2 

Автоматизация технологических процессов сборки 
Лекция с элементами 

визуализации 

4 

3 Разработка технологической схемы автоматической 

сборки 
Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

4 

4 

Выбор метода автоматической сборки. 

Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

4 

Итого: 16 
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Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенци-

алом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реализация вос-

питательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образова-

тельного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию лич-

ности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирова-

ние профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способ-

ствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный ма-

териал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержания, де-

монстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества со-

здателей и представителей данной отрасли науки и производства, высокого про-

фессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для природы, человека и общества; примеры 

подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, 

а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, име-

ющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной 

и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в 

ходе самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целе-

устремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты 

своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессио-

нального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№ п/п Коди содержание   

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ПК-1 

Способность форму-

лировать цели проекта 

(программы), задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

строить структуру их 

взаимосвязей, разра-

батывать технические 

задания на создание 

новых эффективных 

технологий изготовле-

ния машиностроитель-

ных изделий, произ-

водств различного 

служебного назначе-

ния, средства и си-

стемы их инструмен-

тального, метрологи-

ческого, диагностиче-

ского и управленче-

ского обеспечения, на 

модернизацию и авто-

матизацию действую-

щих в машинострое-

нии производствен-

ных и технологиче-

ских процессов и про-

изводств, средства и 

системы, необходи-

мые для реализации 

модернизации и авто-

матизации, определять 

приоритеты решений 

задач 

Интегрированные 

системы автомати-

зированного проек-

тирования в маши-

ностроении (1) 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

 

Технологические ос-

новы конструирова-

ния машин (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Математическое мо-

делирование в ма-

шиностроении (3) 

Современные про-

блемы инструмен-

тального  обеспече-

ния машинострои-

тельных произ-

водств (3) 

Моделирование и 

оптимизация техно-

логические процес-

сов (3,4) 

Математические ме-

тоды обработки экс-

периментальных 

данных (3,4) 

Автоматизирован-

ное проектирование 

инструментов (3) 

Преддипломная 

практика (4) 

2 ПК-3 

составлять описания 

принципов действия 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Нанотехнологии  в 

машиностроении (2) 

Адаптивные техно-

логии в машино-

строении (3) 



14 

 

проектируемых про-

цессов, устройств, 

средств и систем кон-

структорско-техноло-

гического обеспече-

ния машиностроитель-

ных производств, раз-

рабатывать их эскиз-

ные, технические и ра-

бочие проекты, прово-

дить технические рас-

четы по выполняемым 

проектам, технико-

экономическому и 

функционально-стои-

мостному анализу эф-

фективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, 

реализуемых ими тех-

нологий изготовления 

продукции, средствам 

и системам оснаще-

ния, проводить оценку 

инновационного по-

тенциала выполняе-

мых проектов и их 

риски. 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Многоцелевые 

станки и обрабаты-

вающие центры (1) 

 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудо-

вания с ЧПУ (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Преддипломная 

практика (4) 

3 ПК-5 

разрабатывать и внед-

рять эффективные тех-

нологии изготовления 

машиностроительных 

изделий, участвовать в 

модернизации и авто-

матизации действую-

щих и проектировании 

новых машинострои-

тельных производств 

различного назначе-

ния, средств и систем 

их оснащения, произ-

водственных и техно-

логических процессов 

с использованием ав-

томатизированных си-

стем технологической 

подготовки производ-

ства 

Интегрированные 

системы автомати-

зированного проек-

тирования в маши-

ностроении (1) 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Технология автома-

тизированного ма-

шиностроения (2) 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудо-

вания с ЧПУ (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Компьютерные тех-

нологии в  науке и 

производстве (3) 

Технологическое 

обеспечение каче-

ства (4) 

Комплексная авто-

матизация произ-

водства (4) 

Адаптивные техно-

логии в машино-

строении (3) 

Преддипломная 

практика (4) 
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4 ПК-7 

Способность органи-

зовывать и эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества ма-

териалов, средств тех-

нологического осна-

щения, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции, разра-

батывать мероприятия 

по обеспечению необ-

ходимой надежности 

элементов машино-

строительных произ-

водств при изменении 

действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их 

функционирования, 

планировать меропри-

ятия по постоянному 

улучшению качества 

машиностроительной 

продукции 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

 

Надёжность и диа-

гностика технологи-

ческих систем (3) 

Технологическое 

обеспечение каче-

ства (4) 

Моделирование и 

оптимизация техно-

логические процес-

сов (3,4) 

Преддипломная 

практика (4) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оце-

нивания 
 

 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ПК-1/ 

началь- 

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

Знать: 

- процесс опре-

деления цели 

проекта; 

- основной пе-

речень задач 

проекта, его 

критерии, целе-

вые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- перечень задач про-

екта, его критерии, це-

левые функции, огра-

ничения; 

Уметь: 

- определять цели и за-

дачи проекта; 

- разрабатывать струк-

туру взаимосвязей 

проекта; 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- расширенный пере-

чень задач проекта, 

его критерии, целевые 

функции, ограниче-

ния; 

Уметь: 

- определять цели и за-

дачи проекта на всех 

этапах; 
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3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

- определять ос-

новные цели и 

задачи проекта; 

- разрабатывать 

структуру взаи-

мосвязей про-

екта; 

- определять 

приоритеты ре-

шения задач 

проекта. 

Владеть: 

- основными 

методами веде-

ния проектов 

(программ); 

- основными 

сведениями о 

правовых и 

нравственных 

аспектах про-

фессиональной 

деятельности 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

- разрабатывать по-

дробную структуру 

взаимосвязей проекта; 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-3/ 

началь-

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Знать:  

- основные 

виды и области 

применения ав-

томатизации 

производствен-

ных процессов. 

Уметь:  

- рассматривать 

производствен-

ный процесс 

как систему 

сложных свя-

зей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

условий для 

проведения 

различных ви-

дов автоматиза-

ции. 

Знать:  

- основные виды и об-

ласти применения ав-

томатизации произ-

водственных процес-

сов, основные виды 

оборудования, приме-

няемые при автомати-

зации производствен-

ных процессов. 

Уметь:  

- рассматривать про-

изводственный про-

цесс как систему 

сложных связей, вы-

бирать средства авто-

матизации. 

Владеть:  

- навыками определе-

ния условий для про-

ведения различных 

видов автоматизации, 

навыками выбора 

средств автоматиза-

ции. 

 

Знать:  

- основные виды и об-

ласти применения ав-

томатизации произ-

водственных процес-

сов, основные виды 

оборудования, приме-

няемые при автомати-

зации производствен-

ных процессов, осо-

бенности проведения 

автоматизации произ-

водственных процес-

сов. 

Уметь:  

- рассматривать про-

изводственный про-

цесс как систему 

сложных связей, вы-

бирать средства авто-

матизации, прогнози-

ровать результаты 

проведения автомати-

зации производствен-

ных процессов. 

Владеть:  

- навыками определе-

ния условий для про-
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ведения различных ви-

дов автоматизации, 

навыками выбора 

средств автоматиза-

ции, методами оценки 

результатов проведе-

ния автоматизации 

производственных 

процессов. 

ПК-5/ 

началь-

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Знать: основ-

ные тенденции 

развития в об-

ласти автома-

тизации произ-

водственных 

процессов. 

Уметь: выби-

рать виды авто-

матизации про-

изводственных 

процессов с 

учетом исполь-

зования совре-

менных техно-

логий и обору-

дования 

Владеть: навы-

ками выбора 

средств автома-

тизации с уче-

том использо-

вания совре-

менных техно-

логий и обору-

дования 

 

Знать: основные ис-

точники информации 

и тенденции развития 

в области автоматиза-

ции производствен-

ных процессов. 

Уметь: выбирать виды 

автоматизации произ-

водственных, оцени-

вать параметры, ха-

рактеризующих авто-

матизацию производ-

ственных процессов с 

учетом использования 

современных техноло-

гий и оборудования 

Владеть: отдельными 

методами расчета па-

раметров автоматиза-

ции производствен-

ных процессов с уче-

том использования со-

временных техноло-

гий и оборудования. 

Знать: основные ис-

точники информации, 

тенденции развития в 

области автоматиза-

ции производствен-

ных и основные мето-

дики расчета парамет-

ров автоматизации 

производственных 

процессов. 

Уметь: выбирать виды 

автоматизации произ-

водственных, оцени-

вать параметры, ха-

рактеризующих авто-

матизацию производ-

ственных процессов с 

учетом использования 

современных техноло-

гий и оборудования, 

прогнозировать эф-

фективность автома-

тизации производ-

ственных процессов. 

Владеть: отдельными 

методами расчета па-

раметров автоматиза-

ции производствен-

ных процессов, кон-

струирования 

оснастки автоматизи-

рованных производств 

приспособлений с уче-

том использования со-

временных техноло-

гий и оборудования,. 

ПК-7/ 

началь-

ный 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

Знать: 

- базовые со-

временные ме-

тоды контроля 

в области ма-

Знать: 

- основные современ-

ные методы контроля 

в области машино-

строительных произ-

водств; 

Знать: 

- основные современ-

ные методы контроля 

в области машино-

строительных произ-

водств; 
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2. Качество осво-

енных обучаю-

щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартныхситуаци-

ях. 

шинострои-

тельных произ-

водств; 

- базовые меро-

приятия по вы-

бору средств 

контроля в 

условиях авто-

матизирован-

ных произ-

водств; 

Уметь: 

- выполнять ба-

зовые работы 

по доводке и 

освоению 

средств кон-

троля в усло-

виях автомати-

зированного 

производства; 

- оценивать со-

ответствие 

средств кон-

троля требова-

ниям регламен-

тирующей до-

кументации; 

Владеть: 

- базовыми ме-

тодиками осво-

ения и приме-

нения совре-

менных средств 

контроля в 

машпроизвод-

стве. 

- основные мероприя-

тия по выбору средств 

контроля в условиях 

автоматизированных 

производств; 

Уметь: 

- выполнять основные  

работы по доводке и 

освоению средств кон-

троля в условиях авто-

матизированного про-

изводства; 

- оценивать соответ-

ствие средств кон-

троля требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов автоматизи-

рованных произ-

водств; 

Владеть: 

- основными методи-

ками освоения и при-

менения современных 

средств контроля в 

машпроизводстве. 

- основные мероприя-

тия по выбору средств 

контроля в условиях 

автоматизированных 

производств; 

-закономерности по-

строения контрольных 

операций в условиях 

автоматизированных 

производств. 

Уметь: 

- выполнять основные  

работы по доводке и 

освоению средств кон-

троля в условиях авто-

матизированного про-

изводства; 

- оценивать соответ-

ствие средств кон-

троля требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов автоматизи-

рованных произ-

водств; 

- разрабатывать кон-

трольные мероприя-

тия в условиях маши-

ностроительных про-

изводств. 

Владеть: 

- основными методи-

ками освоения и при-

менения современных 

средств контроля в 

машпроизводстве. 

- навыками разработки 

и оформлению техни-

ческой документации 

контрольных опера-

ций в условиях авто-

матизированного про-

изводства. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наиме- 

нование 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Роль автома-

тизации в 

области ма-

шинострои-

тельных 

производств. 

 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

 

 

Собесе-

дование 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1-5 

Тест 1-14 

 

2 

Технологи-

ческие про-

цессы-ос-

нова автома-

тизирован-

ного произ-

водства в 

машино-

строении. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1 

Собесе-

дование 

11-20 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 6-10 

Вопросы 

к ЛР№1 

1-10 

Тест 15-29 

 

3 

Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов 

сборки 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №2 

Собесе-

дование 

21-30 Согласно 

табл. 7.2 

 Рефераты 11-15 

Вопросы 

к ЛР№2 

1-10 

Тест 30-44 

4 Оборудова-

ние автома-

тизирован-

ных произ-

водств 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, Лабора-

торная работа 

№3 

Собеседо-

вание 

31-40 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

к ЛР№3 

1-10 

Рефераты 16-20 

Тест 45-59 

5 Гибкие авто-

матизиро-

ванные про-

изводства 

(ГАП). 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

41-50 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 21-25 

Тест 60-74 

6 Надежность 

в автомати-

зированном 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

51-60 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 26-28 

Тест 75-89 
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производ-

стве 

7 Управление 

автоматизи-

рованными 

технологи-

ческими 

объектами и 

процессами. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

61-70 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 29-30 

Тест 90-100 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме)1«Роль автоматизации в области машиностроительных 

производств». 

Машина, которая выполняет все рабочие и холостые ходы автоматически 

называется:     

1) автомат; 

2) универсальная; 

3) полуавтоматическая; 

4) автоматизированная; 

5) механизированная; 

6) поточная. 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Роль автоматизации в области 

машиностроительных производств». 

1. Какие ступени автоматизации вы знаете? 

2.Что такое автоматизация производственных процессов? 

3. Что такое механизация? 

4. Каковы тенденции развития автоматизации серийного производства? 

5. Каковы тенденции развития автоматизации крупносерийного и массового 

производства? 

6.Назовите виды автоматизации? 

7.Назовите области автоматизации? 

8.Что подразумевается под комплексной автоматизацией? 

9.Что учитывает система сложныхсвязий применительно 

производственному процессу? 

10.В чем состоит стратегия комплексной автоматизации? 

 

Рефераты по разделу (теме) 1. «Роль автоматизации в области машинострои-

тельных производств»: 

1. Основные тенденции развития автоматизации серийного производства. 

2. Основные тенденции развития автоматизации крупносерийного и массо-

вого производства. 

3. Области применения автоматизации в машиностроении. 

4. производственный процесс как система сложных связей. 

5.История развития автоматизации производственных процессов. 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освое-

нии обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Лабораторная работа №1 
(Разработка схемы узловой и 

общий сборки) 

4 Выполнение, ме-

нее 50% 

8 Выполнение, бо-

лее 90% 

Лабораторная работа №2 
(Применение метода полной 

взаимозаменяемости для обес-

печения точности сборки изде-

лий) 

4 

Выполнение, ме-

нее 50% 

8 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Лабораторная работа №3 
(Применение  вероятностного 

метода для обеспечения точно-

сти сборки изделий) 

4 
Выполнение, ме-

нее 50% 

8 
Выполнение, бо-

лее 90% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопро-

сов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  
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- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
 1. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Автоматизация производствен-

ных процессов в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. Схиртладзе, В. Н. 

Воронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 612 с. - ISBN 978-5-

94178-1 95-9 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Текст] : учебник / под общ.ред. проф. Ю. З. Житикова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2009. - 656 с. - ISBN 978-94178-217-8 

3. Основы автоматизации машиностроительного производства [Текст] : 

учебник / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 

2001. - 312 с. - ISBN 5-06-003598-0 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Текст] : учебник для студентов вузов / Под ред. Н. М. Капустина. - М. : Выс-

шая школа, 2004. - 415 с. - ISBN 5-06-004583-8. 

5. Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных процессов 

[Текст] : учебное пособие / Л. И. Волчкевич. - М. : Машиностроение, 2005. - 

380 с. : ил. - ISBN 5-217-03246-4 

6. Автоматизация процессов машиностроения [Текст] : уч. пособие для 

машиностр. спец. вуз. / Под ред. А. И. Дащенко. - М. : Высшая школа, 1991. - 

480 с. 

7. Гибкие производственные комплексы [Текст] / под ред. П. Н. Беля-

нина, В. А. Лещенко. - М. : Машиностроение, 1984. - 384 с. 

8. Гибкие производственные системы сборки [Текст] / Под общ.ред. А. 

И. Федотова. - Л. : Машиностроение, 1989. - 349 с. : ил. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование автоматической сборки [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» для сту-

дентов специальности 151001.65 «Технология машиностроения», направле-
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ния 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-

ительных производств» заочной формы обучения / ЮЗГУ ; сост. А. И. 

Скрипаль. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. - Б. ц. 

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практиче-

ских занятий для студентов специальности 151001.65 «Технология машино-

строения», направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств» очной и заочной форм обуче-

ния / Юго-Западный государственный университет, Кафедра машинострои-

тельных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - Курск 

: ЮЗГУ, 2012. - 26 с. - Б. ц. 

3. Изучение путей повышения точности сопряжения деталей при ав-

томатической сборке [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению лабораторной работы №2 по дисциплине «Автоматизация произ-

водственных процессов в машиностроении» / Юго-Западный государствен-

ный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с. - Б. ц. 

4. Изучение конструкции вибрационного бункерного загрузочного 

устройства и расчет его основных параметров [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по дисци-

плине «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

для студентов специальности 151001.65 «Технология машиностроения»; 

направлений 151900.62 и 151900.68 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» очной и заочной форм 

обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра машино-

строительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 21 с. - Б. ц. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный жур-

нал «Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная 

техника», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
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Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисци-

плины «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» яв-

ляются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать 

аудиторные занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы. 

Для того чтобы лабораторные занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычи-

танному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором 

отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только по-

сле усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно 

с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на лабора-

торных занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного матери-

ала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих усло-

виях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его 

на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит не-

сколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров сле-

дует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости 

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно дово-

диться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по 

возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вы-

текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) ре-

шать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение за-

дач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 

решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изу-

чаемой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с препо-

давателем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тести-

рования и собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретиче-

ского материала или при решении задач у студента возникают вопросы, раз-

решить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к препо-

давателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах 

студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 
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возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы при подготовке к за-

чету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

Программный продукт КОМПАС 3DLTV12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса. 

При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MNG3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийныйпроектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 

(а-28) 

 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обуча-

ющийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литера-
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туры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства (пер-

сональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать 

задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 
Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание  

для изменения и 

подпись лица, про-

водившего измене-

ния 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

ану-

лиро- 

ванных 

новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 
 



2 

 

 



3 

 

 



4 

 

 1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программе 

 

1.1 Цель 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. 

 

1.2 Задачи 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. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны  

Знать: 
- процесс определения цели и задач проекта; 

- расширенный перечень задач проекта, его критерии, целевые функции, огра-

ничения; 

- основные виды и области применения автоматизации производственных про-

цессов,  

-основные виды оборудования, применяемые при автоматизации производ-

ственных процессов; 

- особенности проведения автоматизации производственных процессов; 

- основные источники информации,  

- тенденции развития в области автоматизации производственных процессов; 

- основные методики расчета параметров автоматизации производственных 

процессов; 

- основные современные методы контроля в области машиностроительных 

производств; 
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- основные мероприятия по выбору средств контроля в условиях автоматизи-

рованных производств; 

-закономерности построения контрольных операций в условиях автоматизи-

рованных производств. 

 

Уметь: 
- определять цели и задачи проекта на всех этапах; 

- разрабатывать подробную структуру взаимосвязей проекта; 

- определять приоритеты решения задач проекта; 

- рассматривать производственный процесс как систему сложных связей; 

- выбирать средства автоматизации; 

- прогнозировать результаты проведения автоматизации производственных 

процессов; 

- выбирать виды автоматизации производственных процессов,  

- оценивать параметры, характеризующих автоматизацию производственных 

процессов с учетом использования современных технологий и оборудования,  

- прогнозировать эффективность автоматизации производственных процес-

сов. 

- выполнять основные  работы по доводке и освоению средств контроля в усло-

виях автоматизированного производства; 

- оценивать соответствие средств контроля требованиям регламентирующей 

документации по стандартизации, унификации технологических процессов 

автоматизированных производств; 

- разрабатывать контрольные мероприятия в условиях машиностроительных 

производств. 

 

Владеть: 
- методами ведения проектов (программ); 

- сведениями о правовых и нравственных аспектах профессиональной деятель-

ности; 

- навыками определения условий для проведения различных видов автомати-

зации;  

- навыками выбора средств автоматизации; 

- методами оценки результатов проведения автоматизации производственных 

процессов; 

- отдельными методами расчета параметров автоматизации производственных 

процессов, конструирования оснастки автоматизированных производств, при-

способлений с учетом использования современных технологий и оборудова-

ния; 

- основными методиками освоения и применения современных 

средствконтроляв машпроизводстве. 

- навыками разработки и оформлению технической документации контроль-

ных операций в условиях автоматизированного производства. 
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У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способность 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 инструменталь-

ного, 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); 

- способность составлять описания принципов действия проектируемых 

процессов, устройств, средств и систем конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, 

технические и рабочие проекты, проводить технические расчеты по выполня-

емым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, 

реализуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам 

оснащения, проводить оценку инновационного потенциала выполняемых про-

ектов и их риски (ПК-3); 

- способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изго-

товления машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и авто-

матизации действующих и проектировании новых машиностроительных про-

изводств различного назначения, средств и систем их оснащения, производ-

ственных и технологических процессов с использованием автоматизирован-

ных систем технологической подготовки производства (ПК-5); 
- способность организовывать и эффективно осуществлять контроль ка-

чества 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 функ-

ционирования, планировать мероприятия по постоянному улучшению каче-

ства машиностроительной продукции (ПК-7). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

представляет собой дисциплину с индексом Б1.В.ОД11 вариативной части 

профессионального цикла учебного плана направления подготовки 15.04.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-

водств, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указание количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (з.е.), 144 академических часа. 
 

 Таблица 3 – Объем дисциплины  
Виды учебной работы Всего, 

часов  

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

12,12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

экзамен 0,12 

зачет 0 

курсовая работа (проект) не 

предусмотрена 

расчетно – графическая (контрольная) работа не 

предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 6 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Таблица 4.1.1– Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Содержание 

1 2 3 
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1 Роль автоматиза-

ции в области ма-

шиностроитель-

ных производств. 

Понятие автоматизации. Основные понятия и определения. 

Основные ступени автоматизации. Стратегия комплексной авто-

матизации. Тенденция развития автоматизации массового и серий-

ного производств. Роль автоматизации в современных машиностро-

ительных производствах. 

2 Технологические 

процессы-основа 

автоматизирован-

ного производ-

ства в машино-

строении. 

Особенности проектирования технологических процессов в усло-

виях автоматизированного производства. 

Основные принципы построения технологии механической обра-

ботки в автоматизированных системах. 

Типовые и групповые технологические процессы. Особенности 

разработки технологических процессов автоматизированной сборки 

3 Автоматизация 

технологических 

процессов сборки 

Автоматизация технологических процессов сборки. Определе-

ние структуры и основных характеристик производственного про-

цесса. Анализ размерных цепей и выбор метода автоматической 

сборки. Условия применения автоматической сборки. Последова-

тельность проектирования технологического  процесса автоматиче-

ской сборки. 

Технико-экономическая оценка вариантов технологического 

процесса автоматической сборки. 

Типовые и групповые процессы технологического процесса 

сборки. 

Выполнение основных этапов сборочной операции. Условия со-

бираемости изделий. 

 

4 Оборудование ав-

томатизирован-

ных производств 

Автоматические линии (АЛ) и их классификация. 

Автоматизация операций изготовления деталей на станках с 

ЧПУ. Автоматизация подготовки управляющих программ для стан-

ков с ЧПУ  

Состав автоматического сборочного оборудования. 

Производительность автоматического оборудования и автомати-

зированных систем. Показатели производительности и их взаимо-

связь. Производительность автоматических линий различных струк-

турных вариантов. Рациональная компоновка АЛ 

5 Гибкие автомати-

зированные про-

изводства (ГАП). 

Принципы создания ГАП. Структура ГАП. Интеграция ГАП с ав-

томатизированными системами. Принципы построения ГАП. Техно-

логическое оборудование ГАП. Особенности конструкций инстру-

мента и приспособлений в автоматизированном производстве. 

Транспортно – накопительные системы инструментов и обрабатыва-

емых изделий. Автоматизация загрузки, транспортирования и скла-

дирования изделий в автоматизированном производстве 

6 Надежность в ав-

томатизирован-

ном производ-

стве. 

Экономические и социальные аспекты надежности. Связь надеж-

ности с производительностью. Зависимость технико-экономических 

показателей автоматизированных систем от надежности. Методы 

повышения надежности автоматизированных систем 

7 Управление авто-

матизированными 

технологиче-

скими объектами 

и процессами. 

Формирование управляющей информации. Исполнительные ме-

ханизмы систем управления технологическими объектами. Измери-

тельные устройства, датчики обратной связи. Инженерные расчёты 

экономической эффективности автоматизации производственных 

процессов 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и ее методическоеобеспечение 
№ 

п/п 

Раздел, темы дисциплины Виды  

деятельности  

Учебно-мето-

дические ма-

териалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успевае-

мости (по 

неделям се-

местра) 

Компе-

тенции  

лек лаб пр 

1 Роль автоматизации в области 

машиностроительных произ-

водств. 

0,5   У1–8 

 

Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

2 Технологические процессы-

основа автоматизированного 

производства в машинострое-

нии. 

1  1 У1, -8, 

МУ–1 

Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

 

3 Автоматизация технологиче-

ских процессов сборки 
1  2 У1- 6,8 

МУ –2,3 

Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

4 Оборудование автоматизиро-

ванных производств 

1  3 У1-7 

МУ – 4 

 

Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

5 Гибкие автоматизированные 

производства (ГАП). 

1   У1,7,8 Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

6 Надежность в автоматизиро-

ванном производстве. 

0,5   У1-8 Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

7 Управление автоматизиро-

ванными технологическими 

объектами и процессами. 

1   У1-8 Т18, Р18 ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные занятия  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Разработка технологической схемы автоматической сборки 2 

2 Выбор метода автоматической сборки. 2 

3 Расчет вибрационного бункерного загрузочного устройства. 2 

Итого 12 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студента 
 

№ 
Наименование раздела учебной дисциплины  

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 Роль автоматизации в области машиностроительных произ-

водств. 
6 неделя 17 

2  Технологические процессы-основа автоматизированного 

производства в машиностроении. 

8 неделя 
17 

3 Автоматизация технологических процессов сборки 10 неделя 18 

4 Оборудование автоматизированных производств 12 неделя 18 

5 Гибкие автоматизированные производства (ГАП). 14 неделя 18 

6 Надежность в автоматизированном производстве. 16 неделя 18 

7 Управление автоматизированными технологическими объек-

тами и процессами. 

18 неделя 
17 

Итого 123 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-

сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-

ющихся поданной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, науч-

ной, периодической, справочной и художественной литературой в соответ-

ствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе и библиографической, воз-

можность выхода в Интернет. 

кафедрой 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методи-

ческого и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 

 путем разработки  

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоя-

тельной работы студентов; 

- тем рефератов; 
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- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы 

 а также перечень вопросов для самостоятельного изучения; вопросы 

к экзамену. 

Изучение любой дисциплины необходимо начинать с изучения теорети-

ческих положений, воспользовавшись учебниками, учебными пособиями, 

либо конспектами лекций. Конспект лекций студенты обязаны вести на заня-

тиях. 

 

 
6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины  

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Прикaзом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017г. № 301 по направлению подготовки 15.04.05 «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» реализа-

ция компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.  

В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление студентов с ви-

дами машиностроительной продукции региональных предприятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, состав-

ляет 67% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 Технологические процессы-основа автоматизиро-

ванного производства в машиностроении. Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 

1 

2 Автоматизация технологических процессов сборки 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 

1 

3 Оборудование автоматизированных производств 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 

1 
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4 Гибкие автоматизированные производства (ГАП). 
Лекция с разбором кон-

кретной ситуации 

1 

3 Разработка технологической схемы автоматической 

сборки 
Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

2 

4 

Выбор метода автоматической сборки. 

Лабораторная работа с 

разбором конкретной 

ситуации 

2 

Итого: 8 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным по-

тенциалом, поскольку в нем аккумулирован научный опыт человечества. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках 

единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непре-

рывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит зна-

чимый вклад в формирование профессиональной культуры обучающихся. Со-

держание дисциплины способствует профессионально-трудовому воспита-

нию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических и (или) лабораторных занятий содержа-

ния, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвиж-

ничества создателей и представителей данной отрасли науки и производства, 

высокого профессионализма ученых и представителей производства, их ответ-

ственности за результаты и последствия деятельности для природы, человека 

и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к разви-

тию науки и производства, а также примеры творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для вза-

имодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, пред-

ставителями работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор 

конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного про-

цесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных заня-

тиях направлена на поддержание в университете единой развивающей образо-

вательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала 

дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует раз-

витию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответствен-

ности за результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной со-

циализации и профессионального становления. 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
№ п/п Коди содержание   

компетенции 

 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

 при изучении которых формируется компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 ПК-1 

Способность форму-

лировать цели проекта 

(программы), задач 

при заданных крите-

риях, целевых функ-

циях, ограничениях, 

строить структуру их 

взаимосвязей, разра-

батывать технические 

задания на создание 

новых эффективных 

технологий изготовле-

ния машиностроитель-

ных изделий, произ-

водств различного 

служебного назначе-

ния, средства и си-

стемы их инструмен-

тального, метрологи-

ческого, диагностиче-

ского и управленче-

ского обеспечения, на 

модернизацию и авто-

матизацию действую-

щих в машинострое-

нии производствен-

ных и технологиче-

ских процессов и про-

изводств, средства и 

системы, необходи-

мые для реализации 

модернизации и авто-

матизации, определять 

приоритеты решений 

задач 

Интегрированные 

системы автомати-

зированного проек-

тирования в маши-

ностроении (1) 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

 

Технологические ос-

новы конструирова-

ния машин (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Математическое мо-

делирование в ма-

шиностроении (3) 

Современные про-

блемы инструмен-

тального  обеспече-

ния машинострои-

тельных произ-

водств (3) 

Моделирование и 

оптимизация техно-

логические процес-

сов (3,4) 

Математические ме-

тоды обработки экс-

периментальных 

данных (3,4) 

Автоматизирован-

ное проектирование 

инструментов (3) 

Преддипломная 

практика (4) 

2 ПК-3 

составлять описания 

принципов действия 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Нанотехнологии  в 

машиностроении (2) 

Адаптивные техно-

логии в машино-

строении (3) 
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проектируемых про-

цессов, устройств, 

средств и систем кон-

структорско-техноло-

гического обеспече-

ния машиностроитель-

ных производств, раз-

рабатывать их эскиз-

ные, технические и ра-

бочие проекты, прово-

дить технические рас-

четы по выполняемым 

проектам, технико-

экономическому и 

функционально-стои-

мостному анализу эф-

фективности проекти-

руемых машинострои-

тельных производств, 

реализуемых ими тех-

нологий изготовления 

продукции, средствам 

и системам оснаще-

ния, проводить оценку 

инновационного по-

тенциала выполняе-

мых проектов и их 

риски. 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Многоцелевые 

станки и обрабаты-

вающие центры (1) 

 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудо-

вания с ЧПУ (2) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

Преддипломная 

практика (4) 

3 ПК-5 

разрабатывать и внед-

рять эффективные тех-

нологии изготовления 

машиностроительных 

изделий, участвовать в 

модернизации и авто-

матизации действую-

щих и проектировании 

новых машинострои-

тельных производств 

различного назначе-

ния, средств и систем 

их оснащения, произ-

водственных и техно-

логических процессов 

с использованием ав-

томатизированных си-

стем технологической 

подготовки производ-

ства 

Интегрированные 

системы автомати-

зированного проек-

тирования в маши-

ностроении (1) 

Проектирование ма-

шиностроительных 

производств (1) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Технология автома-

тизированного ма-

шиностроения (2) 

Системы автомати-

зированной подго-

товки управляющих 

программ оборудо-

вания с ЧПУ (2) 

Конструкторско-

технологическая 

подготовка машино-

строительных про-

изводств (2) 

Компьютерные тех-

нологии в  науке и 

производстве (3) 

Технологическое 

обеспечение каче-

ства (4) 

Комплексная авто-

матизация произ-

водства (4) 

Адаптивные техно-

логии в машино-

строении (3) 

Преддипломная 

практика (4) 
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4 ПК-7 

Способность органи-

зовывать и эффек-

тивно осуществлять 

контроль качества ма-

териалов, средств тех-

нологического осна-

щения, технологиче-

ских процессов, гото-

вой продукции, разра-

батывать мероприятия 

по обеспечению необ-

ходимой надежности 

элементов машино-

строительных произ-

водств при изменении 

действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их 

функционирования, 

планировать меропри-

ятия по постоянному 

улучшению качества 

машиностроительной 

продукции 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (1) 

Теория решения 

изобретательский 

задач (2) 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (2) 

 

Надёжность и диа-

гностика технологи-

ческих систем (3) 

Технологическое 

обеспечение каче-

ства (4) 

Моделирование и 

оптимизация техно-

логические процес-

сов (3,4) 

Преддипломная 

практика (4) 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

ПК-1/ 

началь- 

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

3. Умения приме-

Знать: 

- процесс опре-

деления цели 

проекта; 

- основной пе-

речень задач 

проекта, его 

критерии, целе-

вые функции, 

ограничения; 

Уметь: 

- определять ос-

новные цели и 

задачи проекта; 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- перечень задач про-

екта, его критерии, це-

левые функции, огра-

ничения; 

Уметь: 

- определять цели и за-

дачи проекта; 

- разрабатывать струк-

туру взаимосвязей 

проекта; 

Знать: 

- процесс определения 

цели и задач проекта; 

- расширенный пере-

чень задач проекта, 

его критерии, целевые 

функции, ограниче-

ния; 

Уметь: 

- определять цели и за-

дачи проекта на всех 

этапах; 

- разрабатывать по-

дробную структуру 

взаимосвязей проекта; 
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нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

- разрабатывать 

структуру взаи-

мосвязей про-

екта; 

- определять 

приоритеты ре-

шения задач 

проекта. 

Владеть: 

- основными 

методами веде-

ния проектов 

(программ); 

- основными 

сведениями о 

правовых и 

нравственных 

аспектах про-

фессиональной 

деятельности 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

- определять приори-

теты решения задач 

проекта. 

Владеть: 

- методами ведения 

проектов (программ); 

- сведениями о право-

вых и нравственных 

аспектах профессио-

нальной деятельности 

ПК-3/ 

началь-

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Знать:  

- основные 

виды и области 

применения ав-

томатизации 

производствен-

ных процессов. 

Уметь:  

- рассматривать 

производствен-

ный процесс 

как систему 

сложных свя-

зей. 

Владеть:  

- навыками 

определения 

условий для 

проведения 

различных ви-

дов автоматиза-

ции. 

Знать:  

- основные виды и об-

ласти применения ав-

томатизации произ-

водственных процес-

сов, основные виды 

оборудования, приме-

няемые при автомати-

зации производствен-

ных процессов. 

Уметь:  

- рассматривать про-

изводственный про-

цесс как систему 

сложных связей, вы-

бирать средства авто-

матизации. 

Владеть:  

- навыками определе-

ния условий для про-

ведения различных 

видов автоматизации, 

навыками выбора 

средств автоматиза-

ции. 

 

Знать:  

- основные виды и об-

ласти применения ав-

томатизации произ-

водственных процес-

сов, основные виды 

оборудования, приме-

няемые при автомати-

зации производствен-

ных процессов, осо-

бенности проведения 

автоматизации произ-

водственных процес-

сов. 

Уметь:  

- рассматривать про-

изводственный про-

цесс как систему 

сложных связей, вы-

бирать средства авто-

матизации, прогнози-

ровать результаты 

проведения автомати-

зации производствен-

ных процессов. 

Владеть:  

- навыками определе-

ния условий для про-

ведения различных ви-

дов автоматизации, 

навыками выбора 
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средств автоматиза-

ции, методами оценки 

результатов проведе-

ния автоматизации 

производственных 

процессов. 

ПК-5/ 

началь-

ный  

1. Доля освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от об-

щего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучающи-

мися знаний, уме-

ний, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Знать: основ-

ные тенденции 

развития в об-

ласти автома-

тизации произ-

водственных 

процессов. 

Уметь: выби-

рать виды авто-

матизации про-

изводственных 

процессов с 

учетом исполь-

зования совре-

менных техно-

логий и обору-

дования 

Владеть: навы-

ками выбора 

средств автома-

тизации с уче-

том использо-

вания совре-

менных техно-

логий и обору-

дования 

 

Знать: основные ис-

точники информации 

и тенденции развития 

в области автоматиза-

ции производствен-

ных процессов. 

Уметь: выбирать виды 

автоматизации произ-

водственных, оцени-

вать параметры, ха-

рактеризующих авто-

матизацию производ-

ственных процессов с 

учетом использования 

современных техноло-

гий и оборудования 

Владеть: отдельными 

методами расчета па-

раметров автоматиза-

ции производствен-

ных процессов с уче-

том использования со-

временных техноло-

гий и оборудования. 

Знать: основные ис-

точники информации, 

тенденции развития в 

области автоматиза-

ции производствен-

ных и основные мето-

дики расчета парамет-

ров автоматизации 

производственных 

процессов. 

Уметь: выбирать виды 

автоматизации произ-

водственных, оцени-

вать параметры, ха-

рактеризующих авто-

матизацию производ-

ственных процессов с 

учетом использования 

современных техноло-

гий и оборудования, 

прогнозировать эф-

фективность автома-

тизации производ-

ственных процессов. 

Владеть: отдельными 

методами расчета па-

раметров автоматиза-

ции производствен-

ных процессов, кон-

струирования 

оснастки автоматизи-

рованных производств 

приспособлений с уче-

том использования со-

временных техноло-

гий и оборудования,. 

ПК-7/ 

началь-

ный 

1. Доля освоен-

ных обучающим-

ся знаний, уме-

ний, навыков от 

общего объема 

ЗУН, установлен-

ных в п.1.3.РПД 

 

2. Качество осво-

енных обучаю-

Знать: 

- базовые со-

временные ме-

тоды контроля 

в области ма-

шинострои-

тельных произ-

водств; 

Знать: 

- основные современ-

ные методы контроля 

в области машино-

строительных произ-

водств; 

- основные мероприя-

тия по выбору средств 

контроля в условиях 

Знать: 

- основные современ-

ные методы контроля 

в области машино-

строительных произ-

водств; 

- основные мероприя-

тия по выбору средств 

контроля в условиях 
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щимися знаний, 

умений, навыков. 

 

3. Умения приме-

нять знания, уме-

ния, навыки в ти-

повых и нестан-

дартныхситуаци-

ях. 

- базовые меро-

приятия по вы-

бору средств 

контроля в 

условиях авто-

матизирован-

ных произ-

водств; 

Уметь: 

- выполнять ба-

зовые работы 

по доводке и 

освоению 

средств кон-

троля в усло-

виях автомати-

зированного 

производства; 

- оценивать со-

ответствие 

средств кон-

троля требова-

ниям регламен-

тирующей до-

кументации; 

Владеть: 

- базовыми ме-

тодиками осво-

ения и приме-

нения совре-

менных средств 

контроля в 

машпроизвод-

стве. 

автоматизированных 

производств; 

Уметь: 

- выполнять основные  

работы по доводке и 

освоению средств кон-

троля в условиях авто-

матизированного про-

изводства; 

- оценивать соответ-

ствие средств кон-

троля требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов автоматизи-

рованных произ-

водств; 

Владеть: 

- основными методи-

ками освоения и при-

менения современных 

средств контроля в 

машпроизводстве. 

автоматизированных 

производств; 

-закономерности по-

строения контрольных 

операций в условиях 

автоматизированных 

производств. 

Уметь: 

- выполнять основные  

работы по доводке и 

освоению средств кон-

троля в условиях авто-

матизированного про-

изводства; 

- оценивать соответ-

ствие средств кон-

троля требованиям ре-

гламентирующей до-

кументации по стан-

дартизации, унифика-

ции технологических 

процессов автоматизи-

рованных произ-

водств; 

- разрабатывать кон-

трольные мероприя-

тия в условиях маши-

ностроительных про-

изводств. 

Владеть: 

- основными методи-

ками освоения и при-

менения современных 

средств контроля в 

машпроизводстве. 

- навыками разработки 

и оформлению техни-

ческой документации 

контрольных опера-

ций в условиях авто-

матизированного про-

изводства. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений,  навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

 
№ 

п/

п 

 

Радел(тема)  

дисциплины 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или её части) 

Технология 

формирования 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оценива-

ния наиме- 

нование 

№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Роль автома-

тизации в 

области ма-

шинострои-

тельных 

производств. 

 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

 

 

Собесе-

дование 

1-10 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 1-5 

Тест 1-14 

 

2 

Технологи-

ческие про-

цессы-ос-

нова автома-

тизирован-

ного произ-

водства в 

машино-

строении. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №1 

Собесе-

дование 

11-20 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 6-10 

Вопросы 

к ЛР№1 

1-10 

Тест 15-29 

 

3 

Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов 

сборки 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, 

Лабораторная 

работа №2 

Собесе-

дование 

21-30 Согласно 

табл. 7.2 

 Рефераты 11-15 

Вопросы 

к ЛР№2 

1-10 

Тест 30-44 

4 Оборудова-

ние автома-

тизирован-

ных произ-

водств 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС, Лабора-

торная работа 

№3 

Собеседо-

вание 

31-40 Согласно 

табл. 7.2 

Вопросы 

к ЛР№3 

1-10 

Рефераты 16-20 

Тест 45-59 

5 Гибкие авто-

матизиро-

ванные про-

изводства 

(ГАП). 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

41-50 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 21-25 

Тест 60-74 

6 ПК-1 

ПК-3 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

51-60 Согласно 

табл. 7.2 
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Надежность 

в автомати-

зированном 

производ-

стве 

ПК-5 

ПК-7 

Рефераты 26-28 

Тест 75-89 

7 Управление 

автоматизи-

рованными 

технологи-

ческими 

объектами и 

процессами. 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-7 

Лекция, 

СРС 

Собеседо-

вание 

61-70 Согласно 

табл. 7.2 

Рефераты 29-30 

Тест 90-100 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Тест по разделу (теме)1«Роль автоматизации в области машинострои-

тельных производств». 

Машина, которая выполняет все рабочие и холостые ходы автоматиче-

ски называется:     

1) автомат; 

2) универсальная; 

3) полуавтоматическая; 

4) автоматизированная; 

5) механизированная; 

6) поточная. 

 

Рефераты по разделу (теме) 1. «Роль автоматизации в области машино-

строительных производств»: 

1. Основные тенденции развития автоматизации серийного производ-

ства. 

2. Основные тенденции развития автоматизации крупносерийного и мас-

сового производства. 

3. Области применения автоматизации в машиностроении. 

4. производственный процесс как система сложных связей. 

5.История развития автоматизации производственных процессов. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций  

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-

ются следующими нормативными актами университета:  
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- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценива-

ния результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освое-

нии обучающимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 

 

Форма контроля 

Минимальный балл Максимальный балл 

Бал

л 
Примечание Балл Примечание 

1 3 4 5 6 

Лабораторная работа №1 
(Разработка схемы узловой и 

общий сборки) 

0 Выполнение, ме-

нее 50% 

6 Выполнение, бо-

лее 90% 

Лабораторная работа №2 
(Применение метода полной 

взаимозаменяемости для обес-

печения точности сборки изде-

лий) 

0 

Выполнение, ме-

нее 50% 

6 

Выполнение, бо-

лее 90% 

Лабораторная работа №3 
(Применение  вероятностного 

метода для обеспечения точно-

сти сборки изделий) 

0 
Выполнение, ме-

нее 50% 

6 
Выполнение, бо-

лее 90% 

СРС 0  18  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 0  100  

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  
 1. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Автоматизация производствен-

ных процессов в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. Схиртладзе, В. Н. 

Воронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 612 с. - ISBN 978-5-

94178-1 95-9 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 



22 

 

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Текст] : учебник / под общ.ред. проф. Ю. З. Житикова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2009. - 656 с. - ISBN 978-94178-217-8 

3. Основы автоматизации машиностроительного производства [Текст] : 

учебник / Под ред. Ю. М. Соломенцева. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 

2001. - 312 с. - ISBN 5-06-003598-0 

4. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Текст] : учебник для студентов вузов / Под ред. Н. М. Капустина. - М. : Выс-

шая школа, 2004. - 415 с. - ISBN 5-06-004583-8. 

5. Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных процессов 

[Текст] : учебное пособие / Л. И. Волчкевич. - М. : Машиностроение, 2005. - 

380 с. : ил. - ISBN 5-217-03246-4 

6. Автоматизация процессов машиностроения [Текст] : уч. пособие для 

машиностр. спец. вуз. / Под ред. А. И. Дащенко. - М. : Высшая школа, 1991. - 

480 с. 

7. Гибкие производственные комплексы [Текст] / под ред. П. Н. Беля-

нина, В. А. Лещенко. - М. : Машиностроение, 1984. - 384 с. 

8. Гибкие производственные системы сборки [Текст] / Под общ.ред. А. 

И. Федотова. - Л. : Машиностроение, 1989. - 349 с. : ил. 

 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Проектирование автоматической сборки [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» для сту-

дентов специальности 151001.65 «Технология машиностроения», направле-

ния 151900.62 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностро-

ительных производств» заочной формы обучения / ЮЗГУ ; сост. А. И. 

Скрипаль. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 9 с. - Б. ц. 

2. Автоматизация производственных процессов в машиностроении 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практиче-

ских занятий для студентов специальности 151001.65 «Технология машино-

строения», направления 151900.62 «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств» очной и заочной форм обуче-

ния / Юго-Западный государственный университет, Кафедра машинострои-

тельных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - Курск 

: ЮЗГУ, 2012. - 26 с. - Б. ц. 

3. Изучение путей повышения точности сопряжения деталей при ав-

томатической сборке [Электронный ресурс] : методические указания по вы-

полнению лабораторной работы №2 по дисциплине «Автоматизация произ-

водственных процессов в машиностроении» / Юго-Западный государствен-

ный университет, Кафедра машиностроительных технологий и оборудова-

ния ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 11 с. - Б. ц. 
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4. Изучение конструкции вибрационного бункерного загрузочного 

устройства и расчет его основных параметров [Электронный ресурс] : мето-

дические указания по выполнению лабораторной работы № 3 по дисци-

плине «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

для студентов специальности 151001.65 «Технология машиностроения»; 

направлений 151900.62 и 151900.68 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств» очной и заочной форм 

обучения / Юго-Западный государственный университет, Кафедра машино-

строительных технологий и оборудования ; ЮЗГУ ; сост. А. И. Скрипаль. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 21 с. - Б. ц. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Периодические издания: научно-технический и производственный жур-

нал «Вестник машиностроения», научно-технический журнал «Измерительная 

техника», научно-технический журнал «Технология машиностроения». 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
Основными видами аудиторной работы студентов при изучении дисци-

плины «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» яв-

ляются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать 

аудиторные занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагается и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы. 

Для того чтобы лабораторные занятия приносили максимальную пользу, 

необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по вычи-

танному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором 

отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только по-

сле усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно 

с той, с которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на лабора-

торных занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного матери-

ала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих усло-

виях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его 
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на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для 

активной проработки лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений курса. Если студент видит не-

сколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать 

самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план 

решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров сле-

дует излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя 

вспомогательные вычисления от основных. Решения при необходимости 

нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно дово-

диться до окончательного логического ответа, которого требует условие, и по 

возможности с выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вы-

текающими из существа данной задачи. Полезно также (если возможно) ре-

шать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение за-

дач данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их 

решении. 

В рамках самостоятельной работы проводится проработка разделов изу-

чаемой дисциплины, а так же написание рефератов по согласованию с препо-

давателем. Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках тести-

рования и собеседования. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретиче-

ского материала или при решении задач у студента возникают вопросы, раз-

решить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к препо-

давателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах 

студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер 

этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы при подготовке к за-

чету. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
 

Программный продукт КОМПАС 3DLTV12 

Microsoft Office 10 

Kaspersky Endpoint Security Edition 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения от-

дельных занятий (по заявке) - выделение компьютерного класса. 
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При изучении дисциплины используются: 

Компьютерный класс на базе: 

ПК Godwin/ SB 460 MNG3220/ iB85/ DDR3 16Gb (ПК Godwin + монитор 

жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 (а-28) 

Мультимедийныйпроектор EPSON MultiMedia Projector EB-X14H /1,00 

(а-28) 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напе-

чатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается при-

сутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обуча-

ющийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляе-

мые к письменным работам (качество оформления текста и списка литера-

туры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежу-

точная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимо-

сти время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписыва-

ющих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены  необходимые технические средства (пер-

сональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать 

задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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