
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оборудование автоматизированных производств»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль):  Технологии,  оборудование и  автоматизация машиностроительных
производств
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ПК-16:  способность  осваивать  на  практике  и  совершенствовать  технологии,  системы  и  средства
машиностроительных производств, участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления машиностроительных изделий,  выполнять  мероприятия  по выбору  и  эффективному
использованию  материалов,  оборудования,  инструментов,  технологической  оснастки,  средств
диагностики,  автоматизации,  алгоритмов  и  программ  выбора  и  расчетов  параметров
технологических процессов для их реализации;

- ПК-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,  оценке  их  инновационного
потенциала, по определению соответствия выпускаемой продукции требованиям регламентирующей
документации,  по  стандартизации,  унификации  технологических  процессов,  средств  и  систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой продукцией;
Содержание дисциплины:
Дисциплина  «Оборудование  автоматизированных  производств»  включает  в  себя  следующие
разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 9.
1.  Типы  автоматического  оборудования.. 1.1  Основные  понятия.  Системы  и  средства
автоматизированных  машиностроительных  производств  1.2  Машины  –  автоматы  и  гибкие
производственные  системы.  Их  выбор  для  автоматизации  и  эффективного  использования  при
реализации технологических процессов..
2. Приводы и механизмы автоматизированного оборудования. Применение средств и систем
технологического  оснащения,  диагностики,  автоматизации  и  управления  выпускаемой
продукцией. 2.1 Приводы главного движения и движения подач. 2.2 Гидравлический привод подач
силовых станков. 2.3 Линейный электрогидравлический привод подачи станков..
3.  Выбор  и  проектирование  линейного  электрогидравлического  привода  подачи  силовых
узлов  гибкой  производственной  системы.  Выбор  средств  и  систем  автоматизации  и
управления  машиностроительных  производств.. 3.1  Выбор  конструкции  ЛЭГП  с  АЗП.  3.2
Расчет ЛЭГП с АЗП..
4. Целевые механизмы автоматических линий и гибких производственных систем. Их роль в
реализации  эффективного  использования  оборудования.. 4.1  Узлы  агрегатных  станков  и
автоматических  линий.  4.2  Контрольные  устройства  автоматических  линий  и  гибких
производственных систем. 4.3 Поворотно – фиксирующие механизмы станков и автоматических
линий. 4.4 Механизмы автоматической смены инструментов станков с ЧПУ..
5.  Промышленные  роботы  и  манипуляторы.. 5.1  Область  применения  и  классификация
промышленных роботов. Критерии их выбора для эффективного использования при реализации
технологических процессов машиностроительных производств 5.2 Структура, кинематический и
конструктивный анализ промышленных роботов. 5.3 Портальные автоматические манипуляторы..
Форма обучения очная. Семестр 7.
1.  Типы  автоматического  оборудования.. 1.1  Основные  понятия.  Системы  и  средства
автоматизированных  машиностроительных  производств  1.2  Машины  –  автоматы  и  гибкие
производственные  системы.  Их  выбор  для  автоматизации  и  эффективного  использования  при



реализации технологических процессов..
2. Приводы и механизмы автоматизированного оборудования. Применение средств и систем
технологического  оснащения,  диагностики,  автоматизации  и  управления  выпускаемой
продукцией. 2.1 Приводы главного движения и движения подач. 2.2 Гидравлический привод подач
силовых станков. 2.3 Линейный электрогидравлический привод подачи станков..
3.  Выбор  и  проектирование  линейного  электрогидравлического  привода  подачи  силовых
узлов  гибкой  производственной  системы.  Выбор  средств  и  систем  автоматизации  и
управления  машиностроительных  производств.. 3.1  Выбор  конструкции  ЛЭГП  с  АЗП.  3.2
Расчет ЛЭГП с АЗП..
4. Целевые механизмы автоматических линий и гибких производственных систем. Их роль в
реализации  эффективного  использования  оборудования.. 4.1  Узлы  агрегатных  станков  и
автоматических  линий.  4.2  Контрольные  устройства  автоматических  линий  и  гибких
производственных систем. 4.3 Поворотно – фиксирующие механизмы станков и автоматических
линий. 4.4 Механизмы автоматической смены инструментов станков с ЧПУ..
5.  Промышленные  роботы  и  манипуляторы. 5.1  Область  применения  и  классификация
промышленных роботов. Критерии их выбора для эффективного использования при реализации
технологических процессов машиностроительных производств 5.2 Структура, кинематический и
конструктивный анализ промышленных роботов. 5.3 Портальные автоматические манипуляторы..
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