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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Автоматизация производственных процессов в машиностроении»  

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

 

 Очная (норм.) Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе 

СПО) 

Курс обучения: (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по 
индивидуальному плану) 

 4 5 3 

Семестр 

обучения: 

 

 7 9 5 

Число зачетных 

единиц 

трудоемкости: 

 

 3 4 3 

Всего часов по 

учебному плану: 

(ЗЕТ) 

 108 144 108 

Лекции: (час.) 

 16 4 4 

Практические 

занятия: 

(час.) 

 16 4 4 

Лабораторные 

занятия: 

(час.) 

 16 4 0 

Самостоятельна

я работа 

студентов 

(СРС): 

(час.) 

 24 123 91 

Форма 

итогового 

контроля по 

дисциплине: 

(час.) 

 Экзамен Экзамен Экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

(зачет, экзамен) 

 РГР Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении» является сформировать у студентов знания о методах и средствах 

автоматизации производственных процессов машиностроительных производств, 

закономерностях построения   автоматизированных и автоматических производственных 

процессов. 

 

Основными задачами освоения дисциплины являются изучение: 

- общих закономерностей и тенденций развития современного автоматизированного 

производства; 

- принципов функционирования автоматизированных и станочных систем; 

- структуры  технологических процессов механической обработки и сборки в условиях 

автоматизированного производства; 

- особенностей выбора средств автоматизированного контроля. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части учебного рабочего 

плана (Б.В.07).  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для эффективного  сбора 

материала при прохождении преддипломной практики и выполнения выпускной работы 

бакалавра. 

 

 

 



7 

Раздел 3.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

компете
нции 

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисциплины, 

способствующие 
формированию компетенции 

1 2 3 4 

Общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

 

ПК-4 
 

 

 
 

 

 
 

 

Способность участвовать в 

разработке проектов изделий 

машиностроения, средств 

технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики 

машиностроительных 

производств, технологических 

процессов их изготовления и 

модернизации с учетом 

технологических, 

эксплуатационных, эстетических, 

экономических, управленческих 

параметров и использованием 

современных информационных 

технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти 

средства и проводить 

диагностику объектов 

машиностроительных 

производств с применением 

необходимых методов и средств 

Знает - новые и современные разработке проектов изделий 

машиностроения, средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и 

модернизации с учетом и машиностроительных производств 
 

Умеет - разрабатывать проекты изделий машиностроения, средств 
технологического оснащения, автоматизации и диагностики 

машиностроительных производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации  
 

 

Владеет – методами выбора и диагностики средств автоматизации 

машиностроительных производств, технологических процессов их 
изготовления и модернизации  объектов машиностроительных 

производств 

 
 

 

 

       Темы 1-9 
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анализа 

 

 

Продолжение таблицы Д1 

1 
2 3 

 
4 

ПК-8 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Способность участвовать в 

разработке и практическом 

освоении средств и систем 

машиностроительных 

производств, подготовке планов 

освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок 

на проведение сертификации 

продукции, технологий, 

указанных средств и систем. 

 

Знает – возможности новой техники, технологий, средств и систем 

машиностроительных производств; 
 

Умеет – разрабатывать и осваивать новую технику, технологии, средства 

и системы машиностроительных производств; 
 

 

Владеет - основными приёмами разработки и освоения  новой техники, 

технологий, средств и систем машиностроительных 

производств. 

 

 
 Темы 1–9 
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ПК-18 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Способность участвовать в 

разработке программ и методик 

контроля и испытания 

машиностроительных изделий, 

средств технологического 

оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, 

осуществлять метрологическую 

поверку средств измерения 

основных показателей качества 

выпускаемой продукции, в 

оценке её брака и анализе причин 

его возникновения, разработке 

мероприятий по его 

предупреждению и устранению. 

 

Знает - программы и методики контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического 
оснащения, диагностики, автоматизации; 

 

 

Умеет - контролировать и испытывать машиностроительные изделия, 
средства технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и разрабатывать мероприятия по предупреждению 

и устранению брака; 
 

Владеет – методами автоматизированного контроля 

машиностроительных изделий и средств технологического 
оснащения.  

 

   

     Тема 7 

 

Продолжение таблицы Д1 

1 2 3 4 
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ПК-19 Способность осваивать и применять 

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы 

по доводке и освоению 

технологических процессов, средств и 

систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки 

производства новой продукции, 

оценки их инновационного 

потенциала, по определению 

соответствия выпускаемой продукции 

требованиям регламентирующей 

документации, по стандартизации, 

унификации технологических 

процессов, средств и систем 

технологического оснащения, 

диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукции 

Знает - содержание работы по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

Умеет – выполнять работы по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции, оценке средств и 

систем технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления выпускаемой продукции 

Владеет – методами автоматизированной  оценки средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукции современному уровню 

производства 

 

 

 

 

   Темы 1-9 
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 Раздел 4.  

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Введение. Производственные функции и их замена техническими 

средствами. Основные понятия и определения автоматизированного 

производства. Технико-экономические и социальные предпосылки для 

автоматизации производства.  

 

2  2 По 

нормам 

3 КР 

2 

 

Технологичность конструкции изделий и деталей для 

автоматизированного производственного процесса. Показатели 

технологичности. Технологичность конструктивных форм деталей. 

Технологичность изделий в сборке. 

 

2   По 

нормам 

6 КР 

3 Автоматизация загрузки заготовок. Задачи автоматизации загрузки. 

Классификация заготовок. Питание станков бунтовым материалом. 

Питание станков штучным материалом. Магазинные загрузочные 

приспособления. Бункерные загрузочные устройства..  

 

2 4 4 По 

нормам 

6 КР 

4 Автоматизация установки и закрепления заготовок и 

инструмента. Назначение автоматизации установки и закрепления 

заготовок. Ориентация заготовок на станках. Установка 

приспособлений на станках. Зажимные устройства. Кодирование 

инструмента.   

Автоматизация процессов механической обработки.   

 

2 4  По 

нормам 

6 КР 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Методы и средства при автоматизации сборки.  Условия 

автоматической установки деталей в изделии. Автоматическая сборка 

методом искания. Вибрационный способ совмещения деталей при 

сборке Электромагнитная сборка соединений по цилиндрическим 

поверхностям 

2 4  По 

нормам 

6 КР 

6 Промышленные роботы. Общие сведения о промышленных роботах. 

Составные части о промышленных роботов. Классификация  

промышленных роботов. Технические характеристики о 

промышленных роботов. Типовые конструкции о промышленных 

роботов. 

2 4 6 По 

нормам 

6 КР 

7 Автоматизация контроля. Автоматы пассивного и активного 

контроля. Автоматический контроль линейных размеров и формы 

деталей. Контроль на станке и вне станка. Автоматический контроль 

инструмента. 

2   По 

нормам 

6 КР 

8 Автоматы и автоматические линии (АЛ). Машины – автоматы и 

автоматические линии. Классификация автоматических линий. АЛ из 

агрегатных станков. АЛ для обработки деталей типа тел вращения.  

Автоматические роторные линии. 

1  4 По 

нормам 

1 КР 

9 Гибкие производственные системы -  новая концепция 

автоматизации  производства в машиностроении. Основные термины и 

показатели  гибкой производственной системы (ГПС). Состав ГПС. ГПС в 

механообрабатывающем производстве. 

1   По 

нормам 

1 КР 

ИТОГО 16 16 16  51  
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Примечание: КР – контрольная работа                                       
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, нормативный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Введение. Производственные функции и их замена техническими 

средствами. Основные понятия и определения автоматизированного 

производства. Технико-экономические и социальные предпосылки для 

автоматизации производства.  

 

0,5   По 

нормам 

11 КР 

2 

 

Технологичность конструкции изделий и деталей для 

автоматизированного производственного процесса. Показатели 

технологичности. Технологичность конструктивных форм деталей. 

Технологичность изделий в сборке. 

 

0,5   По 

нормам 

14 КР 

3 Автоматизация загрузки заготовок. Задачи автоматизации загрузки. 

Классификация заготовок. Питание станков бунтовым материалом. 

Питание станков штучным материалом. Магазинные загрузочные 

приспособления. Бункерные загрузочные устройства..  

 

0,5  2 По 
нормам 

14 КР 

4 Автоматизация установки и закрепления заготовок и 

инструмента. Назначение автоматизации установки и закрепления 

заготовок. Ориентация заготовок на станках. Установка 

приспособлений на станках. Зажимные устройства. Кодирование 

инструмента.   

Автоматизация процессов механической обработки.  

0,5 2  По 
нормам 

14 Опрос 

5 Методы и средства при автоматизации сборки.  Условия 

автоматической установки деталей в изделии. Автоматическая сборка 

методом искания. Вибрационный способ совмещения деталей при 

сборке Электромагнитная сборка соединений по цилиндрическим 

0,5  2 По 

нормам 

14 Опрос 
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поверхностям 

6 Промышленные роботы. Общие сведения о промышленных роботах. 

Составные части о промышленных роботов. Классификация  

промышленных роботов. Технические характеристики о 

промышленных роботов. Типовые конструкции о промышленных 

роботов. 

0,5   По 

нормам 

14 Опрос 

7 Автоматизация контроля. Автоматы пассивного и активного 

контроля. Автоматический контроль линейных размеров и формы 

деталей. Контроль на станке и вне станка. Автоматический контроль 

инструмента. 

0,5   По 

нормам 

14 Опрос 

8 Автоматы и автоматические линии (АЛ). Машины – автоматы и 

автоматические линии. Классификация автоматических линий. АЛ из 

агрегатных станков. АЛ для обработки деталей типа тел вращения.  

Автоматические роторные линии. 

0,25 2  По 

нормам 

14 Опрос 

9 Гибкие производственные системы -  новая концепция 

автоматизации  производства в машиностроении. Основные термины и 

показатели  гибкой производственной системы (ГПС). Состав ГПС. ГПС в 

механообрабатывающем производстве. 

0,25   По 
нормам 

14 Опрос 

ИТОГО 4 4 4  123  



16 

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок обучения) 

Номер 
темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 
контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

Введение. Производственные функции и их замена техническими 

средствами. Основные понятия и определения автоматизированного 

производства. Технико-экономические и социальные предпосылки для 

автоматизации производства.  

 

0,5   По 

нормам 

10 КР 

2 

 

Технологичность конструкции изделий и деталей для 

автоматизированного производственного процесса. Показатели 

технологичности. Технологичность конструктивных форм деталей. 

Технологичность изделий в сборке. 

 

0,5   По 

нормам 

10 КР 

3 Автоматизация загрузки заготовок. Задачи автоматизации загрузки. 

Классификация заготовок. Питание станков бунтовым материалом. 

Питание станков штучным материалом. Магазинные загрузочные 

приспособления. Бункерные загрузочные устройства..  

 

0,5  2 По 
нормам 

11 КР 

4 Автоматизация установки и закрепления заготовок и 

инструмента. Назначение автоматизации установки и закрепления 

заготовок. Ориентация заготовок на станках. Установка 

приспособлений на станках. Зажимные устройства. Кодирование 

инструмента.   

Автоматизация процессов механической обработки.  

0,5   По 
нормам 

10 Опрос 

5 Методы и средства при автоматизации сборки.  Условия 

автоматической установки деталей в изделии. Автоматическая сборка 

методом искания. Вибрационный способ совмещения деталей при 

сборке Электромагнитная сборка соединений по цилиндрическим 

0,5  2 По 

нормам 

10 Опрос 
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поверхностям 

6 Промышленные роботы. Общие сведения о промышленных роботах. 

Составные части о промышленных роботов. Классификация  

промышленных роботов. Технические характеристики о 

промышленных роботов. Типовые конструкции о промышленных 

роботов. 

0,5   По 

нормам 

10 Опрос 

7 Автоматизация контроля. Автоматы пассивного и активного 

контроля. Автоматический контроль линейных размеров и формы 

деталей. Контроль на станке и вне станка. Автоматический контроль 

инструмента. 

0,5   По 

нормам 

10 Опрос 

8 Автоматы и автоматические линии (АЛ). Машины – автоматы и 

автоматические линии. Классификация автоматических линий. АЛ из 

агрегатных станков. АЛ для обработки деталей типа тел вращения.  

Автоматические роторные линии. 

0,25   По 

нормам 

10 Опрос 

9 Гибкие производственные системы -  новая концепция 

автоматизации  производства в машиностроении. Основные термины и 

показатели  гибкой производственной системы (ГПС). Состав ГПС. ГПС в 

механообрабатывающем производстве. 

0,25   По 
нормам 

10 Опрос 

ИТОГО 4  4  91  

 



 

Таблица Д3.1 – Лабораторные работы(очная форма обучения) 

Номер ла-

бораторной 
работы 

Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 2 3 

1,2 Изучение конструкции магазинных загрузочных устройств 4 

3,4 Изучение механизмов автоматической подачи прутковых заготовок 4 

5,6 Поворотные столы в автоматизированном производстве 4 

7,8 Проектирование захватных устройств  промышленных роботов 4 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д.3.2 – Лабораторные работы (заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 

 

Номер 
занятия 

Наименование лабораторной работы Объем, 
час. 

1 2 3 

1 Изучение механизмов автоматической подачи прутковых заготовок 2 

2 Поворотные столы в автоматизированном производстве 2 

ИТОГО  4 

 

Таблица Д4.1 – Практические занятия семинарского типа 

 (очная форма обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 
Основные термины и определения в области автоматизации 
производственных процессов 

2 

 

Таблица Д4.1.1 – Практические занятия с индивидуальными заданиями и расчётами 

 (очная форма обучения) 
Номер 

занятия 
Тема занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

2,3 Изучение конструкции лотковых транспортных устройств 4 

4 Контрольная работа 2 

5,6 Проектирование вибробункера для выдачи деталей непрерывным 

потоком 

4 

7 

Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим и 

резьбовым поверхностям 

2 

8 Контрольная работа 2 

ИТОГО  14 

 

 

 



 

Таблица Д4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма, нормативный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкции лотковых транспортных устройств 2 

2 Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим и 

резьбовым поверхностям 

2 

ИТОГО  4 

                                                                                                     

Таблица Д4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма , ускоренный срок обучения) 

 
Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, 

час. 

1 2 3 

1 Изучение конструкции лотковых транспортных устройств 2 

2 Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим и 

резьбовым поверхностям 

2 

ИТОГО  4 

 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения 

(нормативный срок обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Семестровое задание 7 7семестр 51 

 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(нормативный обучения) 
Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 5 5 семестр 123 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения 

(ускоренный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 3 3 семестр 91 

 

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной 

работы 

Номер семестра Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые 

консультации 

7 7 семестр На практических  

занятиях 

 



 

1 2 3 4 

Индивидуальные 

консультации 

7 7 семестр Текущие  консультация 

по учебной дисциплине. 
 

Промежуточная 

аттестация 
обучающихся 

7 7 семестр Защита семестровых  

работ 

 

Раздел 5.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУНКЕРА ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ДЕТАЛЕЙ НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ: Методические 
указания к семестровому заданию по дисциплине 

"Автоматизация производственных процессов."  Сост. Отений 

Я.Н., Выходец В.И., Лаврентьев А.М. КТИ ВолгГТУ, 2010 – 

29с. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

2 РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУНКЕРА ДЛЯ ВЫДАЧИ 

ДЕТАЛЕЙ НЕПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ: Методические 

указания для выполнения контрольной работы по дисциплине 
"Автоматизация производственных процессов", Сост. Выходец 

В.И.,. КТИ ВолгГТУ, 2010 г.-30с. 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 

Раздел 6.  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1. Шишмарёв В.Ю. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебник 
для студ. высш. учеб. заведений / В.Ю. Шишмарёв. – М.,: Издательский центр «Академия», 

2007. -308с. 

2. Капустин Н.М. Автоматизация машиностроения: учеб. Для вузов/Под ред. Н.М. 

Капустина.-М.: Высшая школа, 2007. -223с. 

                                                                                                     

 



 

 

Продолжение таблицы Д8 

№ 
п/п 

Наименование издания 

 Дополнительная литература 

3 Схиртладзе, Александр Георгиевич. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: учебник для вузов : в 2 т. / Схиртладзе А. Г., Воронов В. Н., Борискин В. 
П.; . - Старый Оскол: ТНТ, 2007. - Т. 1. - 146 с  

4 Иванов, Анатолий Андреевич. Автоматизация технологических процессов и производств: 

учебное пособие для вузов / Иванов А. А.; . - Москва: Форум, 2012. - 223 с. 

5 Автоматизвция производственных процессов в машиностроении:учеб для вузов/ Житников 
Ю.З. Житников А.Г..-2-е изд.,-Старый Оскол: ТНТ, 2010, -665с. 

 

 

 

Раздел 7.  
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

 Электронная библиотека ВолгГТУ 

 

w.w.w.vstu/ru 

 Электронная библиотека ИЦ Академия 

 

www.academia- moscow.ru 

 

 Электронная библиотека образовательных и 

просветительских изданий 

 

www.iqlib.ru 

 

Раздел 8.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, 
кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
Методические указания  к практическим занятиям  по 

дисциплине "Автоматизация производственных процессов 

в машиностроении "/ Сост. к.т.н. Выходец В.И., Лаврентьев 
А.В., Камышин 2017. -20с 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

2 АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРКИ ДЕТАЛЕЙ, 

СОПРЯГАЕМЫХ ПО ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ И 

РЕЗЬБОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ: Методические указания 
к практическим занятиям по дисциплине «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении» / Сост. 

к.т.н. Выходец В.И., Лаврентьев А.В., Волгоград 2016. -15с 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

3 ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ: Методические указания по проведению 

Кафедра,  файловое 
хранилище 



 

лабораторной работы по дисциплине «Автоматизация 

производственных процессов в машиностроении» / Сост. 
к.т.н. Выходец В.И., Лаврентьев А.В., Волгоград , ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2014. -19с 

 

4 ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЛОТКОВЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ УСТРОЙСТВ. Методические указания 
к выполнению лабораторной работы / Сост. к.т.н. Выходец 

В.И., Лаврентьев А.В, Камышин, КТИ ВолгГТУ, 2017 г. – 

18с. 
 

Кафедра,  файловое 

хранилище 
 

5 БУНКЕРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОШТУЧНУЮ 

ВЫДАЧУ ДЕТАЛЕЙ: Методические указания к 

выполнению лабораторной работы по ку»рсу 
Автоматизация производственных процессов»  Сост. 

Отений Я.Н., Деулин М.М. КТИ ВолгГТУ, 2014 -12с. 

 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

6 Изучение конструкции магазинных загрузочных устройств:  
Методические указания к выполнению лабораторной 

работы по ку»рсу Автоматизация производственных 

процессов»  Сост. Выходец В.И., КТИ ВолгГТУ, 2017 г. 
 

Кафедра,  файловое 
хранилище 

 

7 МЕХАНИЗМ ЗАЖИМА И ПОДАЧИ ПРУТКОВЫХ 

ЗАГОТОВОК ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО СТАНКА С 

ЧПУ МОДЕЛИ 1В 340 Ф3О: Методические указания к 
выполнению лабораторной работы по ку»рсу 

Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении»  Сост. Выходец В.И., КТИ ВолгГТУ, 
2014 -12с. 

 

Кафедра,  файловое 

хранилище 

 

 

Раздел 9.  

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 
(печатный или 

электронный ресурс) 

Доступ ресурса 
(НТБ, свободный 

доступ сети 

Интернет) 

1 2 3 4 

1. Вестник машиностроения (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

2. Известия вузов. Машиностроение (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

3. Справочник Инженерный журнал (журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

4. Машиностроитель(журнал) Печатный ресурс Библиотека КТИ 

5 «Автоматизация. Современные 

технологии» (журнал) 

Печатный ресурс Свободный доступ 

сети Интернет 

 

 

Раздел 10.  

Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 



 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для 

которых 
используется ресурс 

1 2 3 4 

1. Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования 

Информационные 
технологии 

Лекция 

2. Оффлайн связь письмо по E-mail Обратная связь с 

преподавателем 

Раздел 12.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

№ 

лаборатории, 

кабинета, 

аудитории 

Наименование 

лаборатории, 

кабинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факуль

тет 

1 2 3 4 5 

А-1.7 Лаборатория Металлорежущие станки, 

приспособления. Учебно- 

производственная мастерская 

ТМ и ПМ ФПТ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 
 (наименование дисциплины) 

 

по практике  
 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения 

дисциплины (модуля) или практики 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируе

мой 

компетенци
и 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируе

мые разделы 

(темы) 

дисциплины 
(модуля), 

практики 

Этапы 
формирова

ния 

(семестр 

изучения) 

1. 
 

 

 
ПК-4 

 

 

 
 

 

 
 

 

Способность участвовать в разработке  

проектов изделий машиностроения, средств 

технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных  

производств, технологических процессов их 

изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, 

эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных 

информационных технологий и 

вычислительной техники, а также выбирать эти 

средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с 

применением необходимых методов и средств 

анализа 

 
 

 

 

  Темы 1-9 

7 

2 
 

ПК-8 
 

 

 
 

 

Способность участвовать в разработке и 

практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке 

планов освоения новой техники и технологий, 

составлении заявок на проведение 

сертификации продукции, технологий, 

указанных средств и систем. 

 
 

 Темы 1– 9 

 
 7 

3 ПК-18 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Способность участвовать в разработке  

программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления, осуществлять 

метрологическую поверку средств измерения 

основных показателей качества выпускаемой 

продукции, в оценке её брака и анализе причин 

его возникновения, разработке мероприятий по 

   

     Тема 7 

7 
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его предупреждению и устранению. 

Продолжение переченя компетенций (элементов компетенций), формируемых в 

результате освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ПК-19 Способность осваивать и применять  

современные методы организации и 

управления машиностроительными 

производствами, выполнять работы по доводке 

и освоению технологических процессов, 

средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, 

диагностики в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценки их инновационного 

потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям 

регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических 

процессов, средств и систем технологического 

оснащения, диагностики, автоматизации и 

управления выпускаемой продукции 

 

  Темы 1-9 

7 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование 

 оценочного средства 

1.  
ПК-4 

ПК-8 

ПК-18 
ПК-19 

 

Знание: - новых и современных разработок проектов изделий 
машиностроения, средств технологического оснащения, 

автоматизации и диагностики машиностроительных производств, 

технологических процессов их изготовления и модернизации с 
учетом и машиностроительных производств; возможностей 

новой техники, технологий, средств и систем 

машиностроительных производств;  программ и методик 
контроля и испытания машиностроительных изделий, средств 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации;  

содержание работы по доводке и освоению технологических 

процессов, средств и систем технологического оснащения, 
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе 

подготовки производства новой продукции; 

 
Умение: разрабатывать проекты изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и 

диагностики машиностроительных производств, 
технологических процессов их изготовления и модернизации; 

разрабатывать и осваивать новую технику, технологии, средства 

и системы машиностроительных производств;  - контролировать 

и испытывать машиностроительные изделия, средства 
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и 

разрабатывать мероприятия по предупреждению и устранению 

брака;  выполнять работы по доводке и освоению 
технологических процессов, средств и систем технологического 

оснащения, автоматизации, управления, контроля, диагностики в 

ходе подготовки производства новой продукции, оценке средств 

и систем технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления выпускаемой продукции 

 

Тема 1. 
Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 
Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 
Тема 8. 

Тема 9 

 

 
Контрольная работа, 

практические занятия 
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 Продолжение таблицы П3.1 

                                                                                                                         

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 
компетенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 
(модуля), практики 

Наименование 

оценочного средства 

   

Владение:  методами выбора и диагностики средств автоматизации 

машиностроительных производств, технологических процессов их 
изготовления и модернизации  объектов машиностроительных 

производств;  основными приёмами разработки и освоения  новой 

техники, технологий, средств и систем машиностроительных 
производств;   методами автоматизированного контроля 

машиностроительных изделий и средств технологического 

оснащения; методами автоматизированной  оценки средств и 
систем технологического оснащения, диагностики, автоматизации 

и управления выпускаемой продукции современному уровню 

производства. 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и 
пояснениями отдельных понятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

5 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на все вопросы 

4 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 80% вопросов 

3 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 50% вопросов 

0-2 Задание практического занятия  выполнено, оформлен 

отчет, правильные ответы даны на 20% вопросов 

Таблица П3.2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Практические 

занятия семинарского типа» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

1 Посещение  80% занятий 

4 Активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Правильные ответы на вопросы преподавателя. 

3 Не очень активное участие в дискуссиях на занятиях. 

Больше 50% правильных ответов на вопросы 
преподавателя. 

0-2 Формальное присутствие на занятиях. Менее 20% 

правильных ответов на вопросы преподавателя 

 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Семестровое 

задание» 

Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 

10 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 
оформление правильное 

8 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта, 

ошибки в оформлении 

6 Семестровое задание выполнено, тема раскрыта не 
полностью, недостаточный объем, ошибки в 

оформлении и расчётах 

0-5 Семестровое задание не выполнено или выполнено, но 
тема не соответствует содержанию 
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Перечень оценочных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

письменного выполнения индивидуального 

задания 

Вопросы по 
темам/разделам 

дисциплины 

2 Практические 

занятия 

Средство контроля усвоения учебного 

материала темы дисциплины, организованное 

как учебное занятие в виде письменного 

выполнения инженерного расчёта по 

индивидуальному заданию 

Фонд практических 

занятий 

 Практические 

занятия 

семинарского типа 

Средство контроля усвоения учебного 

материала раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

беседы преподавателя со студентами, с 

постановкой вопросов по теме и ответами на 

них 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Семестровое 

задание 

Средство контроля знания бункерных 

загрузочных устройств и методики 

инженерного расчёта вибробункера 

Методические указания 
по выполнению 

семестрового задания 

 

1) Оценочное средство «Контрольная работа» и «Практические занятия 

семинарского типа» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины. 

Тема 1. Введение.  

1. Производственные функции и их замена техническими средствами.  

2. Основные понятия и определения автоматизированного производства. 

3.  Технико-экономические и социальные предпосылки для автоматизации производства.  

           Тема 2. Технологичность конструкции изделий и деталей для автоматизированного 

производственного процесса.  

1. Основные показатели технологичности конструкции изделий.  

2. Вспомогательные показатели технологичности конструкции изделий. 

3. Технологические требования к сборочным единицам изделий при автоматизированной 

сборке. 

4. Технологические требования к деталям при автоматизированной сборке. 

Тема 3.  Автоматизация загрузки заготовок.  
1. Питание станков бунтовым материалом 

2. Магазинные загрузочные приспособления 

3. Бункерные загрузочные устройства 

              Тема 4. .  Автоматизация установки и закрепления заготовок и инструмента. 
1. Установка заготовок на станки с ЧПУ. Особенности и приёмы. 

2. Универсальные зажимные и быстропереналаживаемые зажимные устройства 

3. Кодирование инструмента 

Тема 5.  Методы и средства при автоматизации сборки.   

1. Условия автоматической установки деталей в изделии 

2.  Автоматическая сборка методом искания 
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3. Электромагнитная сборка соединений по цилиндрическим поверхностям 

Тема 6.  Промышленные роботы.  
1. Определение. Составные части. 

2. Классификация промышленных роботов 

  3. Технические характеристики промышленных роботов 

  4. Типовые конструкции о промышленных роботов. 

Тема 7. Автоматизация контроля. 

Классификация  организационно-технического контроля. 

         1.  Автоматы пассивного контроля 

         2.  Автоматы активного контроля 

         3. Автоматический контроль линейных размеров деталей 

         4. Автоматический контроль формы деталей 

Тема 8. Гибкие производственные системы -  новая концепция автоматизации  

производства в машиностроении.  

 1.   ГПС – перспективы  развития 

2. Основные термины и показатели  гибкой производственной системы (ГПС). 

3. Состав ГПС. ГПС в механообрабатывающем производстве. 

 

 

 

 

Фонд практических занятий по дисциплине по дисциплине. 
 

Практическое занятие 1. Основные термины и определения в автоматизации 

технологических процессов. 

                                 Задание для самостоятельной работы 

1. Ознакомится с содержанием  «ГОСТ 23004-78 Механизация и автоматизация 

технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, 

определения и обозначения». 

2. По заданному преподавателем перечню терминов найти точные определения терминов в 

перемешанном перечне определений. 

                                    Контрольные вопросы 

1. Чем отличается автоматизация технологического процесса от автоматизации? 

2. Как оценивается степень автоматизации технологического процесса? 

3. Почему станоц с ЧПУ является  полуавтоматом? 

 

Практическое занятие 2. Лотковые транспортные устройства                                                

Задание для самостоятельной работы 

       1. Для заданного преподавателем  бункерного загрузочного устройства выбрать тип и 

определить основные конструктивные параметры лоткового транспортного устройства. 

    2. Предоставить эскиз бункера и лотка, установленных на станок для автоматического 

выполнения операции обработки указанной поверхности детали 

                               Контрольные вопросы 

 1.  Основные типы лотковых транспортных устройств. 

2. Параметры, определяемые при проектировании лотковых транспортных устройств. 

3. Факторы, снижающие надёжность работы лотковых транспортных устройств. 

4. Назначение лотковых транспортных устройств коробчатого типа. 

5. Назначение роликовых лотковых транспортных устройств. 

6. Назначение криволинейных лотков. 

7. Параметры, определяемые при проектировании криволинейных лотков. 
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Практическое занятие 3. Бункера, осуществляющие выдачу деталей непрерывным  

                                               потоком            

                                       Задание для самостоятельной работы 

1. Исходя из размеров и геометрической формы обрабатываемой поверхности детали, 

выбрать тип металлорежущего станка и определить время необходимое для обработки 

указанной поверхности детали. 

2. Исходя из данных, полученных в п.1, выбрать и обосновать тип бункерного загрузочно-

ориентирующего устройства. 

3. Предоставить эскиз бункера, установленного на станок для автоматического 

выполнения операции обработки указанной поверхности детали. 

                          Контрольные вопросы 

1. Основные типы бункеров, производящих выдачу деталей непрерывным потоком. 
2. Варианты конструктивного исполнения дисковых фрикционных бункеров. 

3. Назначение и принцип работы бункеров с центральной вращающейся трубкой. 

4. Назначение, принцип действия и  основные параметры, определяемые при 

проектировании бункеров с возвратно-поступательно движущимися полувтулками.    

5. Назначение и принцип работы вибрационных бункеров. 

 

Практическое занятие 5.  Автоматизация сборки деталей, сопрягаемых по  

                                                цилиндрическим и резьбовым поверхностям 

Задание для самостоятельной работы 

Определить значения относительного смещения осей неподвижной и вращающейся 

резьбовых деталей, удерживаемых в патроне завинчивающегося устройства, относительно 

абсолютной системы отсчёта (оси шпинделя) согласно варианту данному преподавателем. 

Сделать вывод о возможности автоматизированной сборки. 

 

Контрольные вопросы. 

1.  Перечислите операции технологического процесса автоматизированной сборки 

резьбовых соединений или соединений по цилиндрическим поверхностям с зазором. 

2. Какие операции возможны при контроле технологического процесса сборки? 

3. По каким признакам определяется возможность автоматизированного совмещения 

деталей, сопрягаемых по цилиндрическим и резьбовым поверхностям? 

4. Опишите одну из конструкций завинчивающего устройства.  

        5. Зачем нужна податливость крепления завинчивающего устройства к плите? 

 

3) Оценочное средство «Лабораторные работы» 

. Фонд лабораторных работ по дисциплине. 

Лабораторная работа 1. Магазины. 

Порядок выполнения работы 

Для детали, заданной преподавателем сделайте проект магазина и приведите его эскиз и  

схему расположения магазина, лотка и питательного механизма (загружателя) по отношению к 

рабочему шпинделю в станках. 

                                        Контрольные вопросы 

1. Чем магазинные загрузочные устройства отличаются от бункерных? 

2. Какие виды магазинов Вы знаете? 

3. Приведите примеры схем расположения магазина, лотка и питательного механизма 

(загружателя) по отношению к рабочему шпинделю в станках. 

 

Лабораторная работа2. Механизм зажима и подачи прутковых заготовок токарно-

револьверного станка с ЧПУ модели 1В 340 Ф3О 

                                                        Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство станка 
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 2.   Используя чертежи и гидравлическую схему рассказать об устройстве и порядке 

функционирования механизма подачи и зажима. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и возможности станка модели 1В 340 ФЗО. 

2. Опишите конструкцию механизма зажима и подачи материала. 

3. Порядок функционирование гидравлической системы управления  механизмом зажима 

и подачи материала. 

 

Лабораторная работа3. Поворотные столы в автоматизированном производстве 

                                                        Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретический материал, используя разделы 1,2,3 методических указаний и 

литературные источники. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

3. Выполнить задания по расчёту частоты вращения поворотного стола согласно исходным 

данным, заданным преподавателем. 

                       Контрольные вопросы. 

1.    По каким признакам классифицируются поворотные столы? 

2. Назовите основные конструктивные элементы поворотных столов, применяемых в 

станках с ЧПУ? 

3. Чем отличаются друг от друга силовые и позиционные поворотные столы? 

4. Перечислите способы управления вращением поворотных столов для сборочных 

операций. 

5. Назовите основные этапы и физические законы, на которых основано определение 

предельной скорости поворота стола при торможении  ударом. 

Лабораторная работа 4. Выбор и расчёт захватных устройств промышленных роботов 

                                       Порядок выполнения работы 

Основываясь на исходных данных варианта определенного преподавателем, выбрать тип 

захватного устройства промышленного робота (ЗУ), произвести его кинематический и силовой 

расчет, для чего выполнить следующие разделы работы. 

1. Выбор и обоснование конструкции ЗУ (Классификационная группа, описание 

конструкции, области применения, преимущества-недостатки и т.д.); 

2. Построение кинематической схемы и силовой анализ ЗУ; 

3. Определение усилий захвата. (Для вакуумных ЗУ (ВЗУ) расчет удерживающего 

усилия); 

4. Выполнить эскиз общего вида ЗУ. 

                                                        Контрольные вопросы 

1. Дайте определение промышленным роботам 

2. Виды захватных устройств промышленных роботов. 

3. Зачем применяют сменные конструкции ЗУ? 

4. Какие виды приводов для ЗУ используются в промышленных роботах? 

 

4) Оценочное средство «Семестровое задание» (очная форма обучения) и 

контрольная работа (заочная форма обучения) 

 

 Задание 

1. Исходя из размеров и геометрической формы обрабатываемой детали, 

производительности автомата провести расчеты необходимые для определения 

геометрических параметров вибробункера и электромагнита. 

2. Предоставить эскиз чаши вибробункера. 

3. Для студентов заочной формы обучения дополнительно описать виды магазинных и 

бункерных загрузочных устройств. 

                                Оформление семестрового задания 
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Семестровое задание оформляется в виде пояснительной записки и эскиза чаши бункера 

на листах формата А4 в соответствии с правилами ЕСКД. Пояснительная записка должна 

содержать титульный лист, лист содержания, текст с расчётами, список использованной 

литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,0. В эскизе чаши бункера быть 

проставлены размеры, полученные в результате расчёта. Содержание семестрового задания 

должно соответствовать варианту, заданному преподавателем. Порядок выполнения работы 

 

5) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

навыков, опыта деятельности 

 

1. РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ( ДЛЯ ОЧНОЙ 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рейтинговый контроль изучения дисциплины основан на действующем в ВолгГТУ 

Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 

Оценка осуществляется по 100-балльной шкале; при этом оценка текущей успеваемости 

в семестре – 40-60 баллов. Студент, выполнивший все учебные поручения и набравший в 

семестре не менее 40 баллов, допускается к экзамену. Оценка на экзамене  – 21-40 баллов, 

которые суммируются с баллами семестра. В итоге студент, получивший не менее 61 балла, 

считается аттестованным. Установленная Положением шкала оценок: 

 61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно»,  

76-89 – «хорошо»,  

90-100 – «отлично». 

Если студент набрал в семестре 40 баллов, то для получения положительной оценки по 

дисциплине (61 балл) на экзамене надо набрать не менее 21 балла. 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 4.1  

 

 

Таблица 4.1 

Распределение рейтинговых баллов по видам занятий (8 семестр) 

 

Виды занятий Интервал баллов 

Практические занятия с индивидуальным заданием (3 щт.)                                          9 -15 

Практические занятия семинарского типа 3 - 5 

Контрольные  работы (2 щт.) 6 - 10 

Лабораторные работы (4шт) 16-20 

ОргСРС (инженерный расчёт) 6-10 

Всего баллов по результатам текущего контроля в семестре 40 - 60 

Экзамен 21 – 40 

Оценка по дисциплине в семестре 61 - 100 
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