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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
  

1.1 Цель дисциплины 
 
Дисциплина “Комплексная автоматизация производства” формирует общеинженер-

ную  подготовку специалиста в области автоматизации производства, в рамках которой 
решаются комплексно, то есть охватывают все стороны производственного процесса, 
включая как основные, так и вспомогательные операции технологического процесса изго-
товления изделия от подачи исходного материала до передачи готовой продукции на 
склад и удаления отходов. Автоматизируются также и процессы управления ходом техно-
логического процесса, оперативного управления и планирования производством в целом. 
Это и обусловливает дальнейшее и значительное повышение всех технико-экономических 
показателей производства. 

Итак, в основе автоматизации производства и ее высшей формы — комплексной ав-
томатизации лежит переход к автоматической системе машин. Однако переход к автома-
тической системе машин не есть простое механическое соединение существующих или 
вновь созданных машин в систему; это прежде всего переход к качественно новым маши-
нам. 

Цель изучения дисциплины - Формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, 
необходимых для успешного овладения общекультурными и профессиональными компе-
тенциями в области конструкторско-технологической подготовки автоматизированного 
машиностроительного производства и обеспечивающих способность выпускника к само-
стоятельной профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины 

 
Задача изучения дисциплины «Комплексная автоматизация производства» заключа-

ется формировании у студентов знаний для научного (проблематичного) подхода и уме-
ния решать комплексно, то есть охватывать все стороны производственного процесса, 
включая как основные, так и вспомогательные операции технологического процесса изго-
товления изделия от подачи исходного материала до передачи готовой продукции на 
склад и удаления отходов.  

Данный курс необходим как для будущего инженера, работающего в области констру-
ирования станков или средств механизации и автоматизации машиностроительных произ-
водств, так и для технолога, занимающегося разработки техпроцессов изготовления ма-
шин и их деталей или проектированием цехов или заводов. 

Курс базируется на общенаучных и общетехнических дисциплинах: математике, физи-
ке, теоретической механике, теории механизмов и машин, сопротивление материалов, ос-
новах конструирования машин, технологии металлов, машиностроительного черчения. 

Особенность курса – большой типаж изучаемых устройств, конструкций промышлен-
ных роботов, расширяющих инженерные знания студентов в области расчета и конструи-
рования машин, их использование в промышленности. 

Основная цель преподавания дисциплины – познакомить студентов с одним из основ-
ных средств повышения производительности труда, механизацией и автоматизацией тру-
доемких процессов. В машиностроении к наиболее трудоемким, относятся внутрицеховые 
и межцеховые операции транспортирования изготавливаемых деталей и грузов. Время 
поиска, транспортирования, ожидания и хранения деталей в условиях машиностроитель-
ного производства намного превышает время их изготовления. 
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Поэтому механизация, автоматизация, компьютеризация грузовых потоков является ак-
туальной задачей современного машиностроения. Ее решение позволяет резко повысить 
производительность труда и культуры производства. 

Дисциплина «Комплексная автоматизация производства» относится к основным 
дисциплинам (в соответствии с ФГОС по 15.04.05 Конструкторско-технологическое обес-
печение машиностроительных производств).  

 
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы  
После изучения данной дисциплины студенты должны уметь: 
- самостоятельно подбирать в соответствии с условиями производства справочную ли-

тературу по выбору, расчету и конструированию транпортно-накопительного обору-
дования и промышленным роботам; 

- разрабатывать техническое задание на проектирование нового оборудования; 
- рассчитывать основные технические параметры проектируемых механизмов машин; 
- разрабатывать конструкцию основных механизмов транспортно-накопительного обо-

рудования; 
- проектировать робото-технологический комплекс машиностроительного производ-

ства для выполнения основным технологических операций;  
- уметь подбирать типы промышленных роботов под конкретные условия производ-

ства;  
- разрабатывать конструкцию основных механизмов промышленных роботов (захват-

ных устройств) под конкретные условия обработки; 
- учитывать при конструировании требования технологичности, экономичности, ре-

монтопригодности, стандартизации, охраны труда, промышленной эстетики, унифи-
кации; 

- выбирать наиболее подходящие материалы для деталей машин и рационально их ис-
пользовать; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии 
с требованиями ЕСКД; 

- пользоваться при подготовке расчетной и графической документации типовыми про-
граммами ЭВМ, а также самостоятельно составлять необходимые программы; 

- самостоятельно пользоваться современными компьютерными технологиями, про-
граммными средствами, позволяющих повысить уровень автоматизации машиностро-
ительного производства; 

- учитывать при пользовании компьютерными технологиями требования технологич-
ности, экономичности, ремонтопригодности, стандартизации, охраны труда, промыш-
ленной эстетики, унификации; 

- пользоваться базами данных при выборе наиболее подходящие материалы для меха-
нической обработки и нахождения варианта рационального их использовать; 

- оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии 
с требованиями ЕСКД с применением компьютерных специализированных программ; 

- пользоваться при подготовке расчетной и графической документации типовыми про-
граммами ЭВМ, а также самостоятельно составлять необходимые программы. 

Магистр должен владеть способностью решения следующих профессиональных задач: 
- проведение научных исследований по  отдельным разделам  (этапам, заданиям) темы 

в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным руководителем; 
- осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 
- обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений; 
- участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок; 
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- участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов ис-
следований и разработок. 

Магистр должен знать: 
- современное состояние ресурсной базы, техническую вооруженность машинострои-

тельной отрасли; 
- цели и задачи, стоящие перед машиностроением в области внедрения новейших тех-

нологий  научных решений; 
- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

знаний, соответствующей выполняемой работе; 
- рациональные приемы поиска научно-технической информации, патентного поиска; 
- методы автоматизации  и компьютеризации исследовательских работ, проектирования 

и проведения эксперимента; 
- основы изобретательства; 
- методы исследования материалов, технологических процессов, средств технологиче-

ского оснащения и автоматизации машиностроительных производств. 
- методы диагностики оборудования с использованием современных приборов и аппа-

ратуры. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 

• способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
• 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 выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 
инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 
диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров 
технологических процессов, технических и эксплуатационных характеристик 
машиностроительных производств, а также средства для реализации производственных и 
технологических процессов изготовления машиностроительной продукции (ПК-6). 

 
 
2 Указание места дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Комплексная автоматизация производства» играет в 

будущей профессиональной деятельности магистра по конструкторско-технологическому 
обеспечению машиностроительных производств существенную роль, участвуя в форми-
ровании компетенций: 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Комплексная автоматизация производства» относится к 
разделу Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины» федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
бакалавра 15.04.05  «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств». В основу компетентностного подхода и структуры рабочей программы 
дисциплины, входящей в цикл профессиональных дисциплин для данного направления 
подготовки магистров, положены следующие принципы: 

- преемственность с действующими ФГОС ВПО 3-го поколения, сохранение традиций 
российской высшей школы и накопленного опыта подготовки выпускников различного 
уровня и различных направлений; 
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- сохранение высокого уровня фундаментальной подготовки как основы общенаучных, 
профессиональных, социально-личностных и общекультурных компетенций, способности 
успешно работать в новых, быстро развивающихся областях науки и техники, самостоя-
тельно непрерывно приобретать новые знания, умения и навыка в этих областях. 

Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Комплексная автоматизация производства» имеет логиче-
скую и содержательную часть с образовательным процессом, формируемым в соответ-
ствии с компетентностно-ориентированным подходом к образованию в рамках подготов-
ки бакалавров. 
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 3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 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 2 зачетных единицы (з.е.),  
72 часа. 

 
Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего, 
часов  

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)  
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 
экзамен - 
зачет 0,2 
курсовая работа (проект) - 
расчетно – графическая (контрольная) работа - 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные занятия 0 
практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 
 

 4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 
1.  Лекция 1. Введение. Задачи 

курса. 
Введение 
Предпосылки и целесообразность применения при-

мышленных роботов. Основные преимущества про-
мышленных роботов. 

Термин "робот".  Современные робототехнические 
системы (РТС). Манипуляционные РТС. Мобильные 
(движущиеся) РТС. Информационные и управляющие 
РТС. Классификация манипуляционных РТС. Манипу-
лятор (М). Классификация манипуляционных РТС.  
Манипулятор. Классификация манипуляторов 

 Промышленные  роботы (ПР). Манипулятор. Объ-
ектом  манипулирования. Классификация манипулято-
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ров по методу управления.     
Манипулятор с ручным управлением (биотехниче-

ский). Задающий орган. Исполнительный орган. Свя-
зующий орган. Рабочий орган. Копирующий манипу-
лятор. Командный (некопирующий) манипулятор. По-
луавтоматический манипулятор. Автоматический ма-
нипулятор. Автооператор. Интерактивный робот. Раз-
новидности интерактивного управления. Исполнитель-
ный механизм ПР. Кинематика манипуляторов. Меха-
низм глобальных перемещений напольного  или под-
весного типа. Механизм переноса. Механизм ориента-
ции.  -  механизмом локальных перемещений. Схват и 
его работа  -  операционный механизм. Характеристи-
ками, описывающими количественно и качественно 
кинематику.    

Механическая система. Исполнительный механизм 
ПР (или М). Захватное устройство. Условные обозна-
чения элементов структурных кинематических схем 
промышленных роботов и манипуляторов.  Относи-
тельные движения: ориентирующие (локальные), 
транспортирующие (региональные) и координатные 
(глобальные). Число степеней подвижности. Манев-
ренность М. Коэффициент сервиса М. Оценка кинема-
тических свойств М.  

2.  Лекция 2. Промышленные 
роботы. Основные понятия 
и определения. 
 

Значение промышленных роботов в машинострое-
ние. Назначение. Область применения. Перепрограм-
мируемость. Структурная схема промышленного робо-
та. Исполнительное устройство ПР. захватное устрой-
ство. Устройство управления ПР. Информационная си-
стема. Элементы кинематической схемы ПР. Условные 
обозначения элементов схем роботов и манипуляторов. 
Движения в ПР. Ориентирующие движения. Транспор-
тирующие движения. Координатные. Рабочие движе-
ния ПР. Система координатных перемещений (система 
координат) ПР.  

Технические характеристики промышленных робо-
тов 

Грузоподъемность ПР. Грузоподъемность руки ПР. 
Число степеней подвижности ПР. Зона обслуживания. 
Зона совместного обслуживания. Погрешность позици-
онирования. Линейная скорость. Мобильность ПР.  

Классификация промышленных роботов. По харак-
теру выполняемых операций. По виду производства. 
По степени специализации. По грузоподъемности. По 
числу, степеней подвижности. По возможности пере-
движения. По способу установки. По виду систем ко-
ординат. По виду привода. По виду управления. По 
способу программирования.  

Типаж промышленных роботов. Индексация моде-
лей. 
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3.  Лекция 3. Системы про-
граммного управления 
промышленными робота-
ми. 
 

Назначение. Область применения. Основные поня-
тия. Структура системы программного управления 
промышленным роботом. Программа. Управляющая 
программа. Программирование. Емкость (объем) памя-
ти. Воспроизведение программы. Отработка програм-
мы. Информационные системы. Подсистема внешней 
информации. Подсистема внутренней информации. 

Информационное обеспечение работы. Классифика-
ция систем программного управления промышленными 
роботами. Позиционные системы. Контурные системы. 
Незамкнутая система Замкнутые системы.  

Виды систем управления. Автономные СУ. Ком-
плексные СУ. Многоуровневые иерархические систе-
мы. Структурная схема устройства ЦПУ УЦМ-20. Cен-
сорное  устройство  промышленных  роботов. Класси-
фикация сенсорных устройств.   

Многопроцессорные распределенные системы 
управления интеллектуальных мобильных роботов. 
Постановка задачи. 

4.  Лекция 4. Конструкции 
промышленных роботов  
 

Приводы промышленных роботов 
Привод промышленных роботов (ПР). Назначение 

приводов и особенности их применения. Выбор типа 
привода. Специфические особенности применения 
приводов ПР. Сравнительная  оценка  приводов.  

Пневматический привод. Назначение. Принцип 
работы. Преимущества. Недостатки. Типовая  схема  и  
элементы  пневматического привода. Торможение 
поршня с использованием рабочего тела. Способы 
демпфирования. Торможение поршня внешними 
устройствами. 

Гидропривод. Назначение. Принцип работы. 
Преимущества. Недостатки. Электрогидравлические  
приводы промышленных роботов. Назначение. 
Принцип работы. Преимущества. Недостатки. Электро-
гидравлические  следящие   приводы дроссельного 
управления. Обобщенные функциональные схемы. 
Электрогидравлические  следящие  приводы объемного 
управления 

Электропривод. Назначение. Принцип работы. 
Преимущества. Недостатки. Функциональная схема 
электропривода. Элементы электропривода. Электро-
двигатели.  Двигатели ПТ с вентильным (тиристорным) 
управлением. Асинхронные двигатели.  Вентильные 
двигатели. Синхронный двигатель (СД) Шаговые дви-
гатели.   

Промышленные роботы агрегатно-модульного типа.  
Унифицированный блочно-модульный принцип по-

строения ПР. Конструктивный модуль. Принципы раз-
работки. Унификация и нормализация основных пара-
метров и механизмов ПР. Компоновки гаммы агрегат-
ных ПР.  
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5.  Лекция 5. Захватные 
устройства ПР. 

Основные понятия в области захватных устройств. 
Классификация захватных устройств четырех групп 
могут быть одно-, двух- и многозахватными. Механи-
ческие захватные устройства. Гибкие, эластичные или 
силораспределяющие захватные устройства. Вакуум-
ные захватывающие устройства. Магнитные захватные 
устройства.  Захватные устройства с эластичными ка-
мерами. Захватные устройства с приспособлениями для 
выполнения технологических операций.  

Основные технические характеристики захватных 
устройств.  Составные части схватов и их назначение. 
Основное функциональное назначение механизмов пе-
редачи схватов. Принцип формирования комплекта 
модулей. Двигатели схватов. Пневмодвигатели – пнев-
моцилиндры. Гидродвигатели. Механизмы передачи 
схватов.  

6.  Лекция 6. Роботизирован-
ные комплексы и гибкие 
производственные системы 
 

Основные понятия и определения. Принципы по-
строения.  Уровни автоматизации. Автоматизация цик-
ла обработки. Автоматизация загрузки. Автоматизация 
контроля. Автоматическая переналадка оборудования.  

Гибкие производственные системы (ГПС). Термины 
и определения основных понятий. Назначение. Область 
применения. Автоматизированные линии. Автоматизи-
рованные предприятия и заводы-автоматы. Автомати-
зированные цехи. Автоматизированные и роботизиро-
ванные участки.  Гибкопереналаживаемые автоматизи-
рованные линии и роботизированные комплексы. Осо-
бенности применения ПР в зависимости от серийности 
производства. Специфические особенности в зависи-
мости от типа производства. 

7.  Лекция 7. Основные схемы 
применения ПP. 
 

Единичное обслуживание оборудования. Групповое 
обслуживание оборудования. Индивидуальное выпол-
нение основных операции. Групповое использование 
ПР для выполнения основных технологических опера-
ции.  

8.  Лекция 8. Транспортные 
системы загрузочных 
устройств для промыш-
ленных роботов 
 

Типы транспортных систем для ГАП. Основные 
функции. Возможности транспортных систем. Решение 
вопросов загрузки и выгрузки ТМ, передачи изделий с 
одного участка на другой. Использование. Конвейеры 
(транспортеры). Классификация транспортеров. Назна-
чение. 

Механические транспортеры 
Рабочая сила. Рабочие органы. Классификация. 
Шаговые транспортеры. Принцип работы. Преиму-

щества. Недостатки. Грейферные и рейнерные транс-
портеры. Пильчатые конвейеры одинарного или двой-
ного действия. Перекладывающие конвейеры Шибер-
ный транспортер. Тележечные конвейеры. Тележечно-
гравитационный конвейер. Ленточный конвейер с из-
меняющейся длиной транспортного пути. Тележечный 
конвейер типа "Картрак".  
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9.  Лекция 9. Транспортеры.  
 

Природа сил. Основные понятия. Принцип работы. 
Преимущества. Недостатки. Открытые, полуоткрытые 
и закрытые транспортеры. Группы пневматических 
транспортеров. Участок пневмотранспортной системы. 
Пневматический тележечный транспортер.  

Вибрационные транспортеры. Природа сил. Основ-
ные понятия. Принцип работы. Преимущества. Недо-
статки. Основные  классификационные  признаки. 
Вибрационные транспортеры: вертикальный, на сво-
бодных упругих подвесках,  одномассовый, двухмассо-
вый. Резонансная настройка частоты возмущающей си-
лы вибратора. Вибровозбудители.  Природа сил вызы-
вающих колебание. Классификация вибровозбудите-
лей. Схема для определения амплитуды и направления 
паразитивных колебаний. Основное условие надежной 
работы вибрационных конвейеров. Вибрационный 
транспортер с совмещенными центрами рабочего орга-
на и реактивной массы. Электромагнитные транспор-
теры.  

Природа сил. Основные понятия. Принцип работы. 
Преимущества. Недостатки. Принцип работы линейно-
го индукционного двигателя. Ограничения применения 
электромагнитных линейных двигателей. Линейные 
двигатели. Варианты построения линейных двигателей. 
Коаксиальный линейный транспортер.  

 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п Раздел (темы) дисциплины 

Виды учебной 
деятельности  

Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успе-
ваемости 
(по неде-
лям се-
местра) 

Ком-
петенции лек., 

час 
№ 

лаб. 
№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Лекция 1. Введение. Зада-
чи курса. 2 - -   

ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

2.  
Практическое занятие 1. 
Определение характери-
стик заготовки. 

- - 2 МУ-1  
 

3.  
Лекция 2. Промышленные 
роботы. Основные поня-
тия и определения. 

2 - -   
ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

4.  
Практическое занятие 2. 
Выбор промышленных 
роботов. 

- - 2 МУ-1  
 

5.  Лекция 3. Системы про-
граммного управления 2 - -  ЗП-1 ОК-1 

ПК-5 
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промышленными робота-
ми. 
 

ПК-6 

6.  

Практическое занятие 3. 
Разработка компоновок 
роботизированного техно-
логического комплекса. 

- - 2 МУ-1   

7.  
Лекция 4. Конструкции 
промышленных роботов  
 

2 - -   
ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

8.  

Практическое занятие 4. 
Разработка компоновок 
роботизированного техно-
логического комплекса. 

- - 2 МУ-1   

9.  
Лекция 5. Захватные 
устройства ПР. 2 - -   

ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

10.  

Практическое занятие 5. 
Составление циклов об-
служивания промышлен-
ными роботами станка. 

- - 2 МУ-1  

 

11.  

Лекция 6. Роботизирован-
ные комплексы и гибкие 
производственные систе-
мы 

2 - -   

ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

12.  
Практическое занятие 6. 
Выбор оптимальной ком-
поновки РТК. 

- - 2 МУ-1  
 

13.  
Лекция 7. Основные схе-
мы применения ПP. 2 - -  ЗП-2 

ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

14.  
Практическое занятие 7. 
Разработка захватного 
устройства. 

- - 2 МУ-1   

15.  

Лекция 8. Транспортные 
системы загрузочных 
устройств для промыш-
ленных роботов 

2 -    
ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

16.  

Практическое занятие 8. 
Конструирование устрой-
ства подачи и приема за-
готовок. 

- - 2 МУ-1   

17.  
Лекция 9. Транспортеры.  
 2 - -   

ОК-1 
ПК-5 
ПК-6 

18.  

Практическое занятие 9. 
Конструирование устрой-
ства подачи и приема за-
готовок. 

- - 2 МУ-1   

Примечание: С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 
ЗП – форма контроля – защита практической работы; 
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ЗЛ – форма контроля – защита лабораторной работы; 
4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Лабораторные работы  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
Лабораторные работы не предусмотрены 
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
№ 
п/п Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1.  

Практическое занятие 1. Определение характеристик заготовки. 
Выбор обрабатывающего оборудования. 
Определение массы заготовки. 
подобрать и привести характеристики одного или нескольких моделей 
технологического оборудования для обработки заданной детали. 

2 

2.  

Практическое занятие 2. Выбор промышленных роботов. 
Подобрать три модели промышленных роботов разных исполнений для 
обеспечения обслуживания выбранного технологического оборудования 
и привести их характеристики. 

2 

3.  

Практическое занятие 3. Разработка компоновок роботизированного 
технологического комплекса. 
1)Рассчитать и спроектировать компоновку роботизированно-
технологического комплекса по заданию, выдаваемому преподавателем 
2) Разработать 3 варианта компоновок РТК. Выбранные компоновки РТК  
необходимо изображать условно, но в масштабе 

2 

4.  Практическое занятие 4. Разработка компоновок роботизированного 
технологического комплекса. 2 

5.  Практическое занятие 5. Составление циклов обслуживания промыш-
ленными роботами станка. 2 

6.  

Практическое занятие 6. Выбор оптимальной компоновки РТК. 
1) Просчитать варианты и составить таблицу шагов обслуживания РТК. 
2) Составить временные циклограммы работы для трех выбранных ком-
поновок РТК;  
3)Сравнить компоновки  РТК между собой по критериям и определить 
оптимальный вариант 

2 

7.  

Практическое занятие 7. Разработка захватного устройства. 
1) Спроектировать конструкцию захватного устройства для заготовки, 
определенной в задании 
2) Произвести расчет потребной силы зажима схвата и усилия, приложен-
ной на штоке привода. 

2 

8.  

Практическое занятие 8. Конструирование устройства подачи и приема 
заготовок. 
Сконструировать автоматическое устройство подачи заготовок, преду-
смотреть возможность переналадки под другие размеры заготовки. 
Определить возможные способы ориентации и подачи-приема заготовок в 
РТК 

2 

9.  Практическое занятие 9. Конструирование устройства подачи и приема 
заготовок. 2 

Итого 18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) 
дисциплин 

Срок выпол-
нения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 
1 2 3 4 

1.  Разработка роботизированного технологического 
комплекса. 1-9 80 

2.  Разработка захватного устройства ПР. 1-9 80 

3.  Конструирование устройства подачи и приема заго-
товок. 9-18 28 

Итого 108 
 

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 Правилами внутреннего распоряд-
ка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-
ной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  
- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информа-

ционной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и спра-

вочного материала;  
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, совре-

менных программных средств.  
- путем разработки:  
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-боты сту-

дентов;  
– тем рефератов;  
– вопросов к зачету;  
–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  
типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литерату-

ры; 
–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы. 
 
6 Образовательные технологии  
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образова-

ния и науки РФ от 05 апреля 2017 года №301 по направлению подготовки 
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств»  реализация компетентностного подхода предусматривает 
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широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 
дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами машино-
строительных производств Курской области. Удельный вес занятий, прово-
димых в интерактивных формах, составляет 22,2 процента от аудиторных за-
нятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведе-

нии аудиторных занятий. 

№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции, практи-
ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-
ные образовательные техно-

логии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1.  Практическое занятие 1. Определение 
характеристик заготовки. Диалог с аудиторией 2 

2.  
Практическое занятие 2. Выбор про-
мышленных роботов. 
 

Выбор проблемных ситуа-
ций 2 

3.  
Практическое занятие 3. Разработка 
компоновок роботизированного техноло-
гического комплекса. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

4.  
Практическое занятие 4. Разработка 
компоновок роботизированного техноло-
гического комплекса. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

5.  
Практическое занятие 5. Составление 
циклов обслуживания промышленными 
роботами станка. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

6.  Практическое занятие 6. Выбор опти-
мальной компоновки РТК. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

7.  Практическое занятие 7. Разработка за-
хватного устройства. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

8.  
Практическое занятие 8. Конструирова-
ние устройства подачи и приема загото-
вок. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

9.  
Практическое занятие 9. Конструирова-
ние устройства подачи и приема загото-
вок. 

Разбор проблемной ситуа-
ции 2 

Итого В часах 18 
В % от аудиторных занятий 30,8 

Примечание: ЛК – лекции; 
 ЛР – лабораторная работа; 
 ПР – практическая работа. 
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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 
процессе освоения образовательной программы 

Оценка успешности образовательного процесса в соответствии с принятой в универси-
тете концепцией балльно-рейтинговых оценок формируется следующим образом. 

Для контроля знаний студентов в течении семестра (до экзаменационной сессии) орга-
низуется текущий контроль, в ходе которого оценивается качество усвоения студентами 
теоретических разделов дисциплины, знаний, умений и навыков, полученных на лабора-
торных занятиях, а так же в ходе выполнения курсовой работы и самостоятельной работы. 

Перечень компетенций, формируемых при изучении дисциплины приведен в разделе 
1.3. 

Этапы формирования компетенций представлены таблицей 7.1.  
 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 
Код и содержание  

компетенции 
Этапы формирования компетенций и дисциплин  (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 
 начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

способность к аб-
страктному мышле-
нию, анализу, синте-
зу (ОК-1); 

Экономическое 
обоснование науч-
ных решений (1) 
Методология науч-
ных исследований в 
машиностроении (1) 
Организация произ-
водства и менедж-
мент (1) 
Многоцелевые стан-
ки и обрабатываю-
щие центры (1) 

История и методо-
логия науки и про-
изводства (2) 
Современные про-
блемы науки в ма-
шиностроении (2) 
Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих программ 
оборудования с ЧПУ (2) 
Технологические основы 
конструирования машин 
(2) 
Теория решения 
изобретательский задач 
(2) 

Философские про-
блемы науки и тех-
ники (3) 
Математическое мо-
делирование в ма-
шиностроении (3) 
Компьютерные тех-
нологии в  науке и 
производстве (3) 
Технологическое 
обеспечение каче-
ства (4) 
Педагогика и психо-
логия высшей шко-
лы (4) 
Комплексная авто-
матизация производ-
ства (4) 
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов (3,4) 
Математические методы 
обработки 
экспериментальных 
данных (3,4) 

способность разра-
батывать и внедрять 
эффективные техно-
логии изготовления 
машиностроитель-
ных изделий, участ-
вовать в модерниза-

Интегрированные 
системы автомати-
зированного проек-
тирования в маши-
ностроении (1) 
Проектирование 
машиностроитель-

Технология автома-
тизированного ма-
шиностроения (2) 
Системы 
автоматизированной 
подготовки 
управляющих программ 
оборудования с ЧПУ (2) 

Компьютерные тех-
нологии в  науке и 
производстве (3) 
Технологическое 
обеспечение каче-
ства (4) 
Комплексная авто-
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ции и автоматизации 
действующих и про-
ектировании новых 
машиностроитель-
ных производств 
различного назначе-
ния, средств и си-
стем их оснащения, 
производственных и 
технологических 
процессов с исполь-
зованием автомати-
зированных систем 
технологической 
подготовки произ-
водства (ПК-5); 

ных производств (1) 
Автоматизация про-
изводственных про-
цессов в машино-
строении (1) 

Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроительных 
производств (2) 

матизация производ-
ства (4) 
Адаптивные технологии 
в машиностроении (3) 
Преддипломная 
практика (4) 

способность выби-
рать и эффективно 
использовать мате-
риалы, оборудова-
ние, инструменты, 
технологическую 
оснастку, средства 
автоматизации, кон-
троля, диагностики, 
управления, алго-
ритмы и программы 
выбора и расчета па-
раметров технологи-
ческих процессов, 
технических и экс-
плуатационных ха-
рактеристик маши-
ностроительных 
производств, а также 
средства для реали-
зации производ-
ственных и техноло-
гических процессов 
изготовления маши-
ностроительной 
продукции (ПК-6); 

Экономическое 
обоснование науч-
ных решений (1) 
Организация произ-
водства и менедж-
мент (1) 
Интегрированные 
системы автомати-
зированного проек-
тирования в маши-
ностроении (1) 
Многоцелевые станки и 
обрабатывающие центры 
(1) 
Оборудование для 
электрохимических и 
электрофизических 
методов обработки (1) 

 

Технология автома-
тизированного ма-
шиностроения (2) 
Конструкторско-
технологическая 
подготовка 
машиностроительных 
производств (2) 
 

 

Современные про-
блемы инструмен-
тального обеспече-
ния машинострои-
тельных производств 
(3) 
CAE-системы в ин-
струментальном 
проектировании (4) 
Комплексная авто-
матизация производ-
ства (4) 
Моделирование и 
оптимизация 
технологические 
процессов (3,4) 
Математические методы 
обработки 
экспериментальных 
данных (3,4) 
Автоматизированное 
проектирование 
инструментов (3) 
Преддипломная 
практика (4) 

 
Этапы для РПД всех форм обучения определяется по учебному плану очной формы обу-

чения следующим образом: 
Этап Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисци-

плин 
бакалавриат специалитет магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7.8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 



20 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обеспече-
ны дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по эта-
пам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему 
семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать 
для всех этапов.  
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетен-
ций (частей компетенций) 

№ 
п/
п 

Код компе-
тенции 

 (или её ча-
сти) 

Уровни сформированности компетенции 
Пороговый 

(удовлетворительный) 
Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 
(отлично) 

1 2 3 4 5 
1. ОК-1 

 
Знать: основы аб-
страктного мышле-
ния, анализа, синтеза 
в неполном объеме 
Уметь: решать задачи 
с применением аб-
страктного мышле-
ния, анализа, синтеза 
в неполном объеме 
Владеть: абстракт-
ным мышлением, ана-
лизом, синтезом в не-
полном объеме 

Знать: основы аб-
страктного мышле-
ния, анализа, синте-
за в целом успешно, 
но содержащие от-
дельные пробелы 
Уметь: решать за-
дачи с применением 
абстрактного мыш-
ления, анализа, син-
теза в целом успеш-
но, но содержащие 
отдельные пробелы 
Владеть: абстракт-
ным мышлением, 
анализом, синтезом 
в целом успешно, но 
содержащие отдель-
ные пробелы 

Знать: основы аб-
страктного мышле-
ния, анализа, синтеза 
на уровне сформиро-
ванных систематиче-
ских представлений в 
полном объеме 
Уметь: решать задачи 
с применением аб-
страктного мышле-
ния, анализа, синтеза 
на уровне сформиро-
ванных систематиче-
ских представлений в 
полном объеме 
Владеть: абстракт-
ным мышлением, ана-
лизом, синтезом на 
уровне сформирован-
ных систематических 
представлений в пол-
ном объеме 

2. ПК-5 
 

Знать: эффективные 
технологии изготов-
ления машинострои-
тельных изделий в 
неполном объеме 
Уметь: разрабатывать 
и внедрять эффектив-
ные технологии изго-
товления машино-
строительных изделий 
в неполном объеме 
Владеть: эффектив-
ными технологиями 
изготовления маши-
ностроительных изде-
лий в неполном объе-
ме 

Знать: эффектив-
ные технологии из-
готовления машино-
строительных изде-
лий в целом успеш-
но, но содержащие 
отдельные пробелы 
Уметь: разрабаты-
вать и внедрять эф-
фективные техноло-
гии изготовления 
машиностроитель-
ных изделий в це-
лом успешно, но со-
держащие отдель-
ные пробелы 
Владеть: эффектив-
ными технологиями 
изготовления маши-
ностроительных из-

Знать: эффективные 
технологии изготов-
ления машинострои-
тельных изделий на 
уровне сформирован-
ных систематических 
представлений в пол-
ном объеме 
Уметь: разрабатывать 
и внедрять эффектив-
ные технологии изго-
товления машино-
строительных изделий 
на уровне сформиро-
ванных систематиче-
ских представлений в 
полном объеме 
Владеть: эффектив-
ными технологиями 
изготовления маши-
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делий в целом 
успешно, но содер-
жащие отдельные 
пробелы 

ностроительных изде-
лий на уровне сфор-
мированных система-
тических представле-
ний в полном объеме 

3. ПК-6 
 

Знать: материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автоматиза-
ции в неполном объе-
ме 
Уметь: выбирать и 
эффективно использо-
вать материалы, обо-
рудование, инстру-
менты, технологиче-
скую оснастку, сред-
ства автоматизации в 
неполном объеме 
Владеть: способно-
стью выбирать и эф-
фективно использо-
вать материалы, обо-
рудование, инстру-
менты, технологиче-
скую оснастку, сред-
ства автоматизации в 
неполном объеме 

Знать: материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автомати-
зации в целом 
успешно, но содер-
жащие отдельные 
пробелы 
Уметь: выбирать и 
эффективно исполь-
зовать материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автомати-
зации в целом 
успешно, но содер-
жащие отдельные 
пробелы 
Владеть: способно-
стью выбирать и 
эффективно исполь-
зовать материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автомати-
зации в целом 
успешно, но содер-
жащие отдельные 
пробелы 

Знать: материалы, 
оборудование, ин-
струменты, техноло-
гическую оснастку, 
средства автоматиза-
ции на уровне сфор-
мированных система-
тических представле-
ний в полном объеме 
Уметь: выбирать и 
эффективно использо-
вать материалы, обо-
рудование, инстру-
менты, технологиче-
скую оснастку, сред-
ства автоматизации на 
уровне сформирован-
ных систематических 
представлений в пол-
ном объеме 
Владеть: способно-
стью выбирать и эф-
фективно использо-
вать материалы, обо-
рудование, инстру-
менты, технологиче-
скую оснастку, сред-
ства автоматизации на 
уровне сформирован-
ных систематических 
представлений в пол-
ном объеме 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел 
(тема) 

дисциплины 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описание 
шкал оце-
нивания наименование №№ 

заданий 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Лекции  
1-9 

ОК-1 
 

Комплект ти-
повых задач 
Комплект те-

матик для 
дискуссий 

Тесты 20 Согласно 
табл.7.1 
(рабочая 

программа 
дисциплины) 

ПК-5 
 

Комплект ти-
повых задач 
Комплект те-

матик для 
дискуссий 

20 

ПК-6 
 

Комплект ти-
повых задач 
Комплект те-

матик для 
дискуссий 

20 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
Вопросы дискуссии по разделу (теме) 1.  

1. Манипулятор. Объект манипулирования. 
2. Классификация манипуляторов по методу управления 
3. Промышленные роботы. Структурная схема промышленного робота 
4. Системы координат промышленных роботов 
5. Классификация промышленных роботов 
6. Технические характеристики и типаж промышленных роботов 
7. Системы программного управления промышленными роботами 
8. Классификация систем программного управления ПР 
9. Виды систем управления ПР 
10. Позиционные цикловые устройства программного управления(УЦМ-20) 
11. Приводы промышленных роботов 
12. Пневмопривод промышленных роботов 
13. Преимущества и недостатки пневмоприводов промышленных роботов 
14. Гидропривод промышленных роботов. Электрогидравлические приводы промышлен-

ных роботов 
15. Преимущества и недостатки гидроприводов промышленных роботов 
16. Электропривод промышленных роботов 
17. Преимущества и недостатки электроприводов промышленных роботов 
18. Захватные устройства 
19. Классификация захватных устройств 
20. Механические захватные устройства 
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Тест по разделу (теме) 1.  
Манипулятор  – это …. 

Захватные устройства применяются для ….. 
 

Типовые задачи 
Разработка компоновок роботизированного технологического комплекса. 
1)Рассчитать и спроектировать компоновку роботизированно-технологического комплек-
са по заданию, выдаваемому преподавателем 
2) Разработать 3 варианта компоновок РТК. Выбранные компоновки РТК  необходимо 
изображать условно, но в масштабе 

 
Кейсы 

Задачи 1. 
Выбор оптимальной компоновки РТК. 
1) Просчитать варианты и составить таблицу шагов обслуживания РТК. 
2) Составить временные циклограммы работы для трех выбранных компоновок РТК;  
3) Сравнить компоновки  РТК между собой по критериям и определить оптимальный ва-
риант 

Задания для мозгового штурма 
 

Конструирование устройства подачи и приема заготовок. 
Сконструировать автоматическое устройство подачи заготовок, предусмотреть возмож-
ность переналадки под другие размеры заготовки. 
Определить возможные способы ориентации и подачи-приема заготовок в РТК 

 
Задания для проверки 

Разработка компоновок роботизированного технологического комплекса. 
1)Рассчитать и спроектировать компоновку роботизированно-технологического комплек-
са по заданию, выдаваемому преподавателем 
2) Разработать 3 варианта компоновок РТК. Выбранные компоновки РТК  необходимо 
изображать условно, но в масштабе 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опята деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными ак-
тами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 

- методические указания, используемые  образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующего в вузе балльно-
рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Контроль изучения дисциплины 
 Форма 

контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 
1 2 3 4 5 6 

Практическое заня-
тие Выбор промыш-
ленных роботов. 

Выступ-
ление с 
докладом 

2 
Выполнение, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
8 

Выполнение, доля 
правильных отве-

тов более 80% 
Практическое заня-
тие. Разработка ком-
поновок роботизиро-
ванного технологиче-
ского комплекса. 

Выступ-
ление с 
докладом 

2 
Выполнение, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
8 

Выполнение, доля 
правильных отве-

тов более 80% 

Практическое заня-
тие. Разработка ком-
поновок роботизиро-
ванного технологиче-
ского комплекса. 

Выступле
ние с до-
кладом 

2 
Выполнение, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
8 

Выполнение, доля 
правильных отве-

тов более 80% 

Практическое заня-
тие. Разработка за-
хватного устройства. 

Выступ-
ление с 
докладом 

2 
Выполнение, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
8 

Выполнение, доля 
правильных отве-

тов более 80% 
Практическое заня-
тие Разработка за-
грузочного устрой-
ства.  

Выступле
ние с до-
кладом 

2 
Выполнение, доля 
правильных отве-

тов менее 50% 
8 

Правильно отве-
тил на все вопро-

сы 

Практическое заня-
тие Конструирование 
устройства подачи и 
приема заготовок.  

 2 Не участвовал 8 

За участие в науч-
но-

исследовательских 
публикациях 

Практическое заня-
тие 9. Конструирова-
ние устройства пода-
чи и приема загото-
вок. 

 2  8 Материал усвоен 
более чем на 50% 

Итого  14  64  
Посещаемость      

Зачет  0 Не ответил ни на 
один вопрос 36 Ответил на все 

вопросы 
Итого    100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется сле-
дующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 
каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме – 2 балла,  
- задание в открытой форме – 2 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  
- задание на установление соответствия – 2 балла,  
- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины  

8.1 Основная учебная литература 
 
1. Сергеев, А. Компьютерное управление производственным оборудова-

нием [Электронный ресурс]  : учебное пособие / А. Сергеев ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Орен-
бургский государственный университет, 2013. - 138 с. // Режим доступа -  
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270255 

2. Автоматизация технологических процессов и производств [Электрон-
ный ресурс]: учебник / А.Г. Схиртладзе, А.В. Федотов, В.Г. Хомченко, 
В.Б. Моисеев ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пензенский государ-
ственный технологический университет», Минобрнауки России. - Пенза : 
ПензГТУ, 2015. - 442 с. // Режим доступа -  http:  
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437131 

 
8.2 Дополнительная учебная литература  
1.Схиртладзе, Александр Георгиевич . Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении [Текст] : учебник / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Во-
ронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 612 с. 

2.Гончаревич, И.Ф. Робототехнические комплексы [Электронный ресурс]   
: лабораторный практикум / И.Ф. Гончаревич, К.С. Никулин ; Министерство 
транспорта Российской Федерации, Московская государственная академия 
водного транспорта. - М. : Альтаир-МГАВТ, 2010. - 65 с. // Режим доступа -  
http:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429848 

 
8.3 Перечень методических указаний 
1. Выбор промышленных роботов [Электронный ресурс] : методические указания для 

выполнения практических работ по курсу «Комплексная автоматизация производства» 
для студентов направления 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств (очной и заочной формы обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т ; 
сост. А. А. Горохов. - Электрон. текстовые дан. (378 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Отраслевые нaучно-технические журналы в библиотеке университета. 
 
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 
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3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru 

4. http://smps.h18.ru/microcontroller.html 
5. http://www.shalatonin.bsu.by/docs/mk2.pdf 
6. http://kazus.ru/articles/68.html 
 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-
тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темя, связанные с ней теоре-
тические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В 
ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 
практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; за-
крепление учебного материала; приобретение опята устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных ы учебниках и 
учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступая на занятиях с докладами. Основу докладов со-
ставляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестиро-
вания, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по результатам 
докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 
учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.д. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студента-
ми: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-
точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекций, участие в групповых 
и индивидуальных консультациях (собеседование). Эти формы способствуют выработке у 
студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий 
усилий и делания студента. В самом начале работы над учебником важно определить и 
направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 
закрепления освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 
серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научить-
ся правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 
нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-
лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины.  Само-
стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-
собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультациями к преподавателю по вопросам 
дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закре-
пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-
ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)  
Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории. Для проведения отдельных занятий 

(по заявке) - выделение компьютерного класса, а также аудитории для проведения интер-
активных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование. 

При изучении дисциплины используются: 
компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-28), 
Мультимедийный проектор 
Лицензионное программное обеспечение «КОМПАС-3D V13», «ГЕММА 3D». 

1. Фрезерный станок с ЧПУ Wabeco CC-F1410LF. 
2. Горизонтально-фрезерный станок 6Н81Г. 
3. Токарный станок с ЧПУ Wabeco D6000-C. 
4. Токарно-винторезный станок 16Б16А. 
5. Компьютеры 10 шт. (аудитория а-28). 
6.  Мультимедийный проектор. 
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-
циплины 

Номер 
изменения 

Номера страниц 

Всего 
страниц Дата 

Основание для 
изменения и 

подпись лица, 
проводившего 

изменения 

изме-
нён-
ных 

заме-
нён-
ных 

анну-
лиро-
ван-
ных 

новых 
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ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Манипулятор. Объект манипулирования. 
2. Классификация манипуляторов по методу управления 
3. Промышленные роботы. Структурная схема промышленного робота 
4. Системы координат промышленных роботов 
5. Классификация промышленных роботов 
6. Технические характеристики и типаж промышленных роботов 
7. Системы программного управления промышленными роботами 
8. Классификация систем программного управления ПР 
9. Виды систем управления ПР 
10. Позиционные цикловые устройства программного управления(УЦМ-20) 
11. Приводы промышленных роботов 
12. Пневмопривод промышленных роботов 
13. Преимущества и недостатки пневмоприводов промышленных роботов 
14. Гидропривод промышленных роботов. Электрогидравлические приводы промышлен-

ных роботов 
15. Преимущества и недостатки гидроприводов промышленных роботов 
16. Электропривод промышленных роботов 
17. Преимущества и недостатки электроприводов промышленных роботов 
18. Захватные устройства 
19. Классификация захватных устройств 
20. Механические захватные устройства 
21. Захватные устройства. Вакуумные, магнитные, с эластичными камерами, с надувными 

пальцами.  
22. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа 
23. Особенности применения приводов в промышленных роботах.  
24. Типы транспортных систем для ГАП. 
25. Механические транспортеры. 
26. Пневматический транспортер. 
27. Вибрационный транспортер. 
28. Классификация пневматических транспортеров. 
29. Классификация вибровозбудителей. 
30. Электромагнитные транспортеры. 
31. Автоматические бункерные загрузочно-ориентирующие устройства. 
32. Особенности автоматического ориентирования. 
33. Типы АБЗОУ. 
34. Структурная схема АБЗОУ. 
35. Бункеры с поштучной выдачей изделий. 
36. Бункеры с групповой выдачей изделий. 
37. Бункеры с непрерывной выдачей изделий. 
38. Вибрационные бункерные загрузочные устройства. 
39. Магазинные загрузочные устройства. 
40. Структура и типы магазинных загрузочных устройств. 
41. Лотковые накопители. 
42. Структурная схема МЗУ. 
43. Варианты построения линейных двигателей. 
44. Построение циклограмм работы РТК. Этапы. 
45. Портальные промышленные роботы. Напольные роботы с горизонтальной выдвижной 

рукой и подъемной кареткой. ПР с многозвенной рукой. Преимущества и недостатки. 
Системы координат. 

46. Способы сохранения ориентации изделий. Кассеты. 
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47. Шиберные магазины. Схема типовой конструкции шиберного МЗУ. 
48. Транспортные промышленные роботы. 
49. Схемы транспортно-накопительных устройств 
50. Шаговые транспортеры 
51. Тележечно-гравитационный конвейер 
52. Конвейер с изменяющейся длиной транспортерного пути 
53. Тележечный конвейер типа «Картрак» 
54. Схема пневматических транспортеров 
55. Участок пневмотранспортной системы для межоперационного перемещения деталей 
56. Пневматический тележечный транспортер 
57. Вибрационные транспортеры 
58. Вибрационный транспортер с совмещенными центрами рабочего органа и реактивной 

массы 
59. Коаксиальный линейный транспортер 
60. Типы АБЗОУ 
61. АБЗОУ для поштучной выдачи изделий 
62. Штыревые АБЗОУ для подачи изделий к ПР по двум каналам 
63. РТК для механической обработки изделий, ориентируемых ножевым АБЗОУ 
64. РТК для автоматической сборки изделий типа вал-втулка 
65. Бункеры вибрационных загрузочных устройств 
66. РТК для сборки и термической обработки изделий  
67. МЗУ для изделий, перемещающихся под действием собственного веса 
68. МЗУ для изделий, перемещающихся в накопителе под действием внешних сил 
69. Устройства изоляции изделий в накопителе МЗУ 
70. Схема расположения накопителей (позиций) МЗУ 
71. Лотки-накопители МЗУ 
72. Перенастраивающие лотки-накопители МЗУ 
73. Многоручьевый накопитель 
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Приложение Б 
Форма экзаменационного билета 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Юго-Западный государственный университет» 

 
Факультет  МТФ          
Направление подготовки 15.04.05 
Курс  2 
Дисциплина Комплексная автоматизация произ-
водства 

Утверждено на заседании кафедры 
_____________________________ 
«____» ______ 201_ г. (протокол №__) 
Зав. кафедрой _________________ 
 

 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. Пневмопривод промышленных роботов 
 (13 баллов) 
2. Способы сохранения ориентации изделий. Кассеты. 

 (13 баллов) 
З. Задача (10 баллов) 

 
Ф 04.054    Экзаменатор ________________ А.А. Горохов 
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