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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 

«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» 

Код дисциплины Трудоемкость  Вид промежуточной аттестации 

Б1.В.ДВ.05.01 144 зачет 

 

Цели освоения дисциплины: Цель дисциплины - формирование у будущих бакалавров 

высокой квалификации в области проектирования автоматизированных 

механообрабатывающих и механосборочных производств с использованием средств 

компьютерной графики. 

Задачи дисциплины: 
ознакомление   с   современными      техническими       средствами   и   математическим 

обеспечением средств моделирования механосборочных производств; ознакомление с 

методами формирования геометрических моделей механосборочных производств, 

ознакомление со способами проектирования механосборочных производств в прикладных 

программах и методами имитации проектной виртуальной модели; ознакомление со 

способами автоматизации получения проектной и рабочей технической документации 

механосборочных производств. 

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина входит в вариативную часть (дисци-

плина по выбору) профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплине: математика,   

информатика,  начертательная  геометрия  и инженерная графика,  компьютерная графика,  

прикладные компьютерные программы, основы технологии машиностроения. 

Дисциплина является опорой: для выполнения выпускной квалификационной работы 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-4  способностью 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 

ПК-16 способностью 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 

Содержание дисциплины:  

Дисциплина включает следующие темы: Этапы       развития       и создания    

автоматизации проектирования технологических процессов. Общие   понятия,   термины и 

определения. Методология  системного анализа     автоматизации проектирования 

технологических процессов. Формализованное описание    технологических процессов. 

Классификация  структур операций. Проектирование индивидуальных    технологических    

процессов.    Метод синтеза. Методы  разработки групповых, типовых ТП. Стадии 

разработки автоматизации       проектирования     технологических процессов. 
 


