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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Автоматизация производственных процессов» 

место дисциплины – вариативная часть, дисциплина по выбору, 

Блока 1. Дисциплины (модули) 

трудоемкость -  3 ЗЕ/ 108 часа 

форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель освоения дис-

циплины 

получение профессиональных компетенций в виде знаний, умений и навыков о 

закономерностях процессов протекающих в системах автоматического управле-

ния, характеристики типовых звеньев и систем и научиться применять эти знания 

к решению простейших задач автоматического управления. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 

технологической документации для производства, модернизации, эксплуатации и 

технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования; 

ПК-10 способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 

измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин;  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе ос-

воения дисциплины 

Знать:   

 основные свойства исходных материалов, обуславливающих качество техноло-

гических процессов и изделий машиностроения; влияние свойств материалов на 

ресурсосбережение и надежность технологических процессов, средств технологи-

ческого оснащения и автоматизации; 

  аналитические и численные методы для анализа математических моделей тех-

но-логических систем, технологических процессов с использованием компьютер-

ной техники;  

  методы и средства разработки математического, лингвистического, информа-

ционного обеспечения технологических систем, систем автоматизации и управле-

ния; 

Уметь:   

 на  основе  чертежа  типовой  выполнить предварительный технический  анализ  

возможных  способов автоматизации данной детали; внести  изменения  в  конст-

рукцию детали  для  уменьшения  внутренних напряжений,  предотвращения  ко-

робления 

 разрабатывать технологическую документацию на производство и восстанов-

ление деталей, ремонт сборочных единиц и машин 

Владеть:   

 методами рационального выбора оборудования, инструмента, других средств 

технологического оснащения для производства изделий машиностроения; 

 методами определения оптимальных и рациональных технологических режи-

мов работы оборудования инструмента. 

 навыками выбора и поверки средств измерений при автоматизации производ-

ственных процессов 

Краткая характе-

ристика дисципли-

ны (основные блоки 

и темы) 

Тема 1: Производственный процесс изготовления и ремонта машин 

Тема 2: Основные направления производственных процессов 

Тема 3: Приводы автоматизированных систем 

Тема 4: Разборочно-очистные процессы 

Тема 5: Оборудование для автоматизации поточных линий  

Тема 6: Механизация и автоматизация изготовления деталей машин 

Тема 7: Автоматизация процесса сборки изделия 

Тема 8: Особенность применения различных методов сборки 

Тема 9: Проблемы развития систем управления 
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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины  «Автоматизация производственных процессов» 

является  формирование у обучающихся профессиональных компетенций в виде знаний, 

умений и навыков о закономерностях процессов протекающих в системах автоматического 

управления, характеристики типовых звеньев и систем и научиться применять эти знания к 

решению простейших задач автоматического управления. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования (далее - ОПОП ВО) бакалавриата по направлению подготовки 23.03.02 На-

земные транспортно-технологические комплексы, направленность (профиль) «Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» обучающийся должен ов-

ладеть следующими результатами по дисциплине  «Автоматизация производственных про-

цессов». 
 

Таблица 1.1. Карта формирования компетенций по дисциплине 
 Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине  

ПК-8 способностью в составе 

коллектива исполнителей 

участвовать в разработке 

технологической документации 

для производства, модернизации, 

эксплуатации и технического 

обслуживания наземных 

транспортно-технологических 

машин и их технологического 

оборудования; 

Знать:  основные свойства исходных материалов, 

обуславливающих качество технологических 

процессов и изделий машиностроения; влияние 

свойств материалов на ресурсосбережение и 

надежность технологических процессов, средств 

технологического оснащения и автоматизации; 

Уметь:  на  основе  чертежа  типовой   

выполнить предварительный технический  анализ  

возможных  способов автоматизации данной детали; 

внести  изменения  в  конструкцию детали  для  

уменьшения  внутренних напряжений,  предотвраще-

ния  коробления 

Владеть:   

- методами рационального выбора оборудования, 

инструмента, других средств технологического 

оснащения для производства изделий 

машиностроения; 

- методами определения оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования 

инструмента. 

ПК-10 способностью участвовать в 

осуществлении поверки основных 

средств измерений при 

производстве и эксплуатации 

наземных транспортно-

технологических машин;  

Знать:  

- аналитические и численные методы для анализа 

математических моделей техно- логических систем, 

технологических процессов с использованием 

компьютерной техники;  

- методы и средства разработки математического, 

лингвистического, информационного обеспечения 

технологических систем, систем автоматизации и 

управления; 

Уметь: разрабатывать технологическую 

документацию на производство и восстановление 

деталей, ремонт сборочных единиц и машин 

Владеть: навыками выбора и поверки средств измере-

ний при автоматизации производственных процессов 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина  «Автоматизация производственных процессов»  относится  к  вариатив-

ной части / дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» рабочего учебного 

плана.  

Для освоения данной дисциплины необходимы умения, знания и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами:  математика, теоретическая  механика,  начертатель-

ная  геометрия  и  инженерная  графика, материаловедение, сопротивление материалов. 

Дисциплина является предшествующей и необходима для успешного освоения после-

дующих дисциплин: технология конструкционных материалов, теория  механизмов  и  ма-

шин,  детали  машин  и  основы  конструирования, основы проектирования  строительных  

машин,  конструкция  подъѐмно-транспортных  машин, подготовки выпускной квалифика-

ционной работы бакалавра. 

Дисциплина изучается в 6 семестре на 3 курсе  при очной форме обучения. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа. 

Распределение объема  дисциплины по семестрам и видам занятий, а также часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную ра-

боту обучающихся в соответствии с рабочим учебным планом представлено в таблице 3.1 
 

Таблица 3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в академ.часах) 

Вид учебной работы  

Трудоемкость, академ. часы 

Очная форма 

Распределение 

часов 

Семестр Объем кон-

тактной рабо-

ты 
6 

Аудиторная контактная  работа (всего), в том числе 

занятия лекционного и семинарского типов: 
54 54 54 

- лекции ( Л ) 36 36 36 

- практические занятия ( ПЗ ) 18 18 18 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 54 54 1 

- по разделу “Р – индивидуальная работа” 34 34 1 

 
- написание реферата (Рф.) 2/20 2/20  
- выполнение контрольной работы (Кр.) 2/14 2/14  

- по разделу “Т – текущая работа” 20 20  

 

- самостоятельное изучение разделов,  

- проработка и повторение лекционного материала, 

чтение учебников, дополнительной литературы, 

работа со справочниками, ознакомление с норма-

тивными и методическими документами), 

- подготовка  к практическим занятиям; 

15 15 

 

- подготовка к экзамену 5 5  

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет Зачет  

Общая трудоѐмкость 

дисциплины 

академические часы 108 108 55 

зачѐтные единицы 3 3  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание дисциплины структурируется по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий для очной формы обу-

чения. 
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Таблица 4.1 Содержание занятий лекционного типа (лекции) для очной формы обучения 

Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

Тема 1: Производственный процесс изготовления и ремонта машин 

Роль автоматизации в машиностроительном производстве. Современные тенденции и 

перспективы развития автоматизации производственных процессов в машиностроении. 

Задачи и содержание курса автоматизации производственных процессов в машинострое-

нии, Краткий очерк развития автоматизации в различных машиностроительных произ-

водствах. 

Прогрессивные методы ремонта. Схемы организационных структур системы ремонтных 

предприятий. Схема производственного процесса ремонта дорожных машин. 

4 

Тема 2: Основные направления производственных процессов 
Производственный процесс, как объект автоматизации. Автоматизация производства, как 

комплексная конструкторско-технологическая задача. Основные понятия и определения в 

области автоматизации. Производительность, гибкость, надежность автоматизированных 

производств. Основные направления автоматизации производственных процессов. 

4 

Тема 3: Приводы автоматизированных систем 
Классификация приводов автоматизированных систем по функциональному назначению 

и принципу действия. (Приводы основных и вспомогательных движений, электромехани-

ческий, пневматический, гидравлический и др. приводы). Принципы работы приводов, их 

основные (статические и динамические) характеристики. Методики выбора и расчета 

приводов. Преимущества и недостатки различных типов приводов. Обоснование области 

применения приводов в зависимости от условий и эксплуатации. 

4 

Тема 4: Разборочно-очистные процессы 
Разборочно-очистные процессы и их роль в обеспечении высокого качества и экономиче-

ской эффективности ремонта. Технологический процесс разборки дорожных машин и их 

составных частей. Организация процесса разборки. Средства механизации и автоматиза-

ции разборочных работ. Применение автоматических манипуляторов (промышленных 

роботов) при разборке. Социальное значение механизации и автоматизации разборочных 

работ. 

4 

Тема 5: Оборудование для автоматизации поточных линий  
Целевые механизмы рабочих и холостых ходов автоматов, автоматических линий и авто-

матизированных станочных систем, суппортов автоматов и автоматических линий, сило-

вые головки, контрольно-блокировочные устройства. Механизмы загрузки и питания для 

бунтового материала. Механизмы питания для пруткового материала. Механизмы пита-

ния для штучных заготовок (бункерного питания), механизмы магазинного питания. Ав-

тооператоры, манипуляторы. Поворотные и фиксирующие механизмы. Механизмы изме-

нения ориентации заготовок и деталей. Механизмы зажима и их классификация. Меха-

низмы зажима симметричных изделий и изделий произвольной формы, их выбор и рас-

чет. 

4 

Тема 6: Механизация и автоматизация изготовления деталей машин 

Анализ исходных данных, формулирование основных требований к характеристикам 

производственного процесса изготовления деталей: уровням производительности, гибко-

сти, степени автоматизации, надежности. Виды станочных систем; машины-автоматы, ав-

томатические линии, автоматические цехи и заводы, общность автоматов и автоматиче-

ских линий различного технологического назначения. Надежность автоматов и автомати-

ческих линий, причины отказов и показатели надежности, методы расчета характеристик 

эксплуатационной надежности, пути повышения надежности. Принципы построения мно-

гопозиционных автоматов и автоматических линий, их виды. Автоматы и автоматические 

линии последовательного, параллельного, последовательно-параллельного действия. Сис-

темы автоматического инструментообеспечения и транспортировки деталей. 

4 

Тема 7: Автоматизация процесса сборки изделия 
Анализ исходных данных. Формулирование требований к характеристикам производст-

венного процесса сборки изделий. Оборудование для автоматической сборки изделий. 

Выбор вида автоматических машин и комплексов, их состава и количества. Вопросы тех-

4 
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Наименование темы лекционного занятия, краткое содержание 
Объем, 

акад.часы 

нологичности конструкции изделий при автоматической сборке. Основные этапы автома-

тической сборки. Компоновка автоматической сборочной системы. 

Тема 8: Особенность применения различных методов сборки 

Процесс проектирования автоматического производственного процесса сборки изделии.. 

Вопросы технологичности деталей и изделий в целом, а также вопросы технологичности 

выполнения соединений элементов изделия. Особенности применения различных методов 

сборки в условиях ее автоматизации и выполнение основных этапов автоматической. 

4 

Тема 9: Проблемы развития систем управления 

Основные определения и классификация систем управления автоматами, автоматически-

ми линиями и автоматизированными станочными системами. Системы управления от 

упоров, копиров, кулачков с распределительным валом. Адаптивные системы управления. 

Системы управления с перфолентами и магнитными лентами. Системы управления от 

электронно-вычислительных машин. Системы управления на базе элементов УСЭППА и 

струйной техники. Программоносители, считывающие устройства и устройства ввода 

программы. Передаточно-преобразующие и исполнительные механизмы систем управле-

ния станков. Расчет и выбор систем управления станков. Проблемы развития систем 

управления. 

4 

ИТОГО 36 

 

Таблица 4.2 Лабораторные работы для очной формы обучения 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

Таблица 4.3 Практические занятия для очной формы обучения 
Номер 
раздела 
(темы) 

Тема  и содержание практического занятия 
Объем, 

акад.часы 

1 
ПЗ1 Распределение действительных размеров деталей при обработке на на-

строенном на размер станке и использование ее для практических целей. 
2 

2 ПЗ2 Автоматизация термическая обработки процессов 2 

3 
ПЗ3 Разработка технологической схемы сборки и ее практическое примене-

ние. Технология выполнения сборочных неразъемных соединений. 
2 

4 ПЗ4 Восстановление деталей с использованием полимерных  

материалов 
2 

5 ПЗ5 Восстановление деталей пластическим деформированием 2 

6 ПЗ 6 Восстановление деталей методами электролитического осаждения ме-

талла 
2 

7 ПЗ7 Восстановление деталей методами механизированной наплавки 2 

8 ПЗ8 Автоматизация процесса шлифования. Определение режимов резания 

при торцевом фрезеровании. 
2 

9 ПЗ9 Влияние элементов процесса резания при точении на шероховатость об-

работанной поверхности. 
2 

 ИТОГО 18 

 

Таблица 4.4 Самостоятельная работа студента для очной формы обучения 

Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 
Название 

 (содержание работы) 
Объем, 

акад.часы 

 по разделу “Р – индивидуальная работа” 34 

1-2 реферат №1 
Согласно  

индвидуальному заданию 
10 

3-5 реферат №2 
Согласно  

индвидуальному заданию 
10 
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Номер 

раздела 

(темы) 

Вид самостоятельной работы 

студента 
Название 

 (содержание работы) 
Объем, 

акад.часы 

3-5 Контрольная работа №1 
Задания для контрольной работы№1 по 

теме (разделу) «3-5» 
7 

6-9 Контрольная работа №2 
Задания для контрольной работы№2 по 

теме (разделу) «6-9» 
7 

 по разделу “Т – текущая работа” 20 

1-9 

 самостоятельное изучение 

разделов,  

 проработка и повторение 

лекционного материала, чте-

ние учебников, дополни-

тельной литературы, работа 

со справочниками, ознаком-

ление с нормативными и ме-

тодическими документами), 

 подготовка  к практическим 

занятиям 

 осмысление и закрепление теоре-

тического материала в соответст-

вии с содержанием лекционных 

занятий; 

 самостоятельное изучение основ-

ной и дополнительной литерату-

ры, поиск и сбор информации по 

дисциплине в периодических пе-

чатных и интернет-изданиях, на 

официальных сайтов; 

 изучение лекционного материала, 

выполнение домашнего задания 

15 

1-9 Подготовка к сдаче зачета 
Повторение и закрепление изученного 

материала 
5 

 ИТОГО 54 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
5.1. Виды и формы контроля по дисциплине 

 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных навыков 

(владений) осуществляется в рамках текущего и промежуточного контроля в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в КГАСУ. 

Текущий контроль освоения компетенций по дисциплине проводится при изучении 

теоретического материала, выполнении заданий на практических занятиях, выполнении ин-

дивидуальных заданий в форме реферата, контрольной работы. Текущему контролю подле-

жит посещаемость студентами аудиторных занятий и работа на занятиях. 

Итоговой оценкой освоения дисциплинарных компетенций (результатов обучения по 

дисциплине «Автоматизация производственных процессов») является промежуточная атте-

стация в форме зачета проводимая с учетом результатов текущего контроля в 6 семестре (оч-

ная форма обучения) на 3 курсе. 

 

Таблица 5.1.  Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

наименование  

оценочного сред-

ства* 

Количество 

заданий или 

вариантов 

1 Производственный процесс изго-

товления и ремонта машин 
ПК-8, ПК-10 Рф 10 

2 Основные направления произ-

водственных процессов 
ПК-8, ПК-10 Рф 10 

3 Приводы автоматизированных ПК-8, ПК-10 Рф, Кр 3 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

наименование  

оценочного сред-

ства* 

Количество 

заданий или 

вариантов 

систем 

4 Разборочно-очистные процессы ПК-8, ПК-10 Рф, Кр 3 

5 Оборудование для автоматизации 

поточных линий 
ПК-8, ПК-10 Рф, Кр 3 

6 Механизация и автоматизация 

изготовления деталей машин 
ПК-8, ПК-10 Кр 3 

7 Автоматизация процесса сборки 

изделия 
ПК-8, ПК-10 Кр 3 

8 Особенность применения раз-

личных методов сборки 
ПК-8, ПК-10 Кр 3 

9 Проблемы развития систем 

управления 
ПК-8, ПК-10 Кр 3 

 Все разделы ПК-8, ПК-10 зачет 40 
* Примечание:  Рф – реферат, Кр – контрольная работа 

 
5.2.  Типовые задания и материалы для оценки  

сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

5.2.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки  рефератов (презентаций) 

 

Реферат №1 

1. Роль автоматизации в машиностроительном производстве. 

2. Современные тенденции и перспективы развития автоматизации производственных 

процессов в машиностроении.  

3. Развитие автоматизации в различных машиностроительных производствах. 

4. Прогрессивные методы ремонта. 

5. Схемы организационных структур системы ремонтных предприятий.  

6. Схема производственного процесса ремонта дорожных машин. 

 

Реферат №2 

1. Механизмы загрузки и питания для бунтового материала.  

2. Механизмы питания для пруткового материала.  

3. Механизмы питания для штучных заготовок (бункерного питания), механизмы ма-

газинного питания.  

4. Автооператоры, манипуляторы.  

5. Поворотные и фиксирующие механизмы.  

 

Варианты заданий для контрольной работы 

 

Контрольная работа №1 

1. Конструкции и принцип работы датчиков различных типов. 

 

Контрольная работа №2 

2. Следящие и копировальные системы.  
 

Критерии оценивания текущего контроля приведены в Положении об оценочных средствах 
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5.2.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

Зачет по дисциплине проводится по вопросам 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Проектирование гибких производственных систем.  

2. Особенности проектирования технологических процессов изготовления деталей на 

станках с числовым программным управлением.  

3. Выбор технологических методов и маршрута обработки деталей на автоматиче- ских 

линиях.  

4. Применение промышленных роботов в различных технологических процессах изго-

товления изделий. 

 

Таблица 5.2 Типовые задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
Контролируемые результаты освоения ком-

петенции (или ее части) 

 

Формулировка типового контрольного задания или 

иного материала, необходимого для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

ПК-8 способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке технологиче-

ской документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического обслужива-

ния наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования; 

Знает технические требования конструктора, 

обеспечивающие автоматизацию процесса 

изготовления детали 

Автоматизация процессов изготовления деталей 

Умеет на основе чертежа типовой детали и 

марки материала выполнить предваритель-

ный технический анализ возможных спосо-

бов изготовления данной детали. 

Выбор технологических методов и маршрута обра-

ботки деталей 

Имеет навыки оценки технологичности из-

делий, сопоставления технологичной и не-

технологичной конструкции с учетом 

свойств материала. 

Методы оценки технологичности изделий при обра-

ботке на станке  

ПК-10 способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств измерений при 

производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин; 

Знать: основные понятия дисциплины; мето-

ды автоматизации производственных 

процессов изготовления отечественной и 

импортной дорожно-строительной техники 

Основные понятия и структурные элементы автомати-

зации производственных процессов 

 

Уметь: разрабатывать технологическую 

документацию на производство и 

восстановление деталей, ремонт сборочных 

единиц 

Особенности автоматизации типов и видов  

производств 

Владеть: навыками выбора и поверки 

средств измерений, автоматизации процес-

сов производства и ремонта 

 

Методы оптимизации процесса ремонта машин 

 
5.3. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Оценка результатов обучения по дисциплине «Автоматизация производственных про-

цессов»  в форме уровня сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных 

дисциплинарных компетенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выбо-

рочного контроля во время зачета. 
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Таблица 5.3. Шкала оценивания зачета 

Результат  

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено»  

 

Обучающийся показал знания основных положений дисциплины, умение решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориен-

тироваться в рекомендованной справочной литературе, умение  правильно оце-

нить полученные результаты расчетов или эксперимента 

«не зачтено» При ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных 

рабочей программой дисциплины 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Основная литература (учебники и учебные пособия) 
 

Таблица 6.1. Перечень основной учебной литературы 

№ 

п/

п 

Наименование   Кол-во экз. в 

библиотеке + 

на кафедре 

1 Автоматизация производственных процессов в дорожном строительстве / Под 

общ ред. Цикермана, Л.Я. - М. : Транспорт, 1972. - 316с. 
1 

2 Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учебник для 

вузов / под ред. Н. М. Капустина. - 2-е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 

2007. - 415 с.: ил. 

2 экз. 

 (на кафедре) 

3 Борисов В.М. Автоматизация производственных процессов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие для вузов / В.М. Борисов. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2011. — 137 c. — 978-5-7882-1159-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62531.html, по паролю 

ЭБС  
IPRbooks 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

Таблица 6.2. Перечень дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Наименование   Кол-во экз. в 

библиотеке + 

на кафедре 

1 Новицкий, О.А. Автоматизация производственных процессов на элеваторах и 

зерноперерабатывающих предприятий : Учебник / О. А. Новицкий, В. С. Сер-

гунов. - 2-е изд., перер. и доп. - М. : Колос, 1981. - 320с. 

3 

2 Белов П.С. Автоматизация производственных процессов [Электронный ре-

сурс] : пособие по выполнению курсовой работы / П.С. Белов, А.Е. Афанасьев. 

— Электрон. текстовые данные. — Егорьевск: Егорьевский технологический 

институт (филиал) Московского государственного технологического универ-

ситета «СТАНКИН», 2015. — 117 c. — 978-5-904330-11-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31952.html 

ЭБС  
IPRbooks 

3 Мычко В.С. Автоматизация производственных процессов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.С. Мычко. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Вышэйшая школа, 2011. — 382 c. — 978-985-06-2014-9. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/20244.html 

ЭБС  
IPRbooks 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62531.html
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1. текстовый редактор Microsoft Word; 

2. электронные таблицы Microsoft Excel; 

3. презентационный редактор Microsoft Power Point. 

При освоении данной дисциплины также предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения: 

1. КОМПАС-3D  

2. APM WinMachine 

 

7.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать сле-

дующие электронные источники информации: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/.  

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/.  

3. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.garant.ru/.    

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/. 

5. Научная электронная библиотека  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:: 

http://elibrary.ru/.  

6. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. - Ре-

жим доступа: http://pravo.gov.ru/.     

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Автоматизация производственных процессов» изучается в течение 6 се-

местра. При планировании и организации времени, необходимого на изучение обучающимся 

дисциплины, необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

 

Таблица 8.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студента  
Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Занятия лекци-

онного типа 

(лекции) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мыс-

ли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить 

и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с кон-

спектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомен-

дуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). Про-

слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Подготовка к семинарским занятиям включает в себя выполнение домашнего задания, 

предполагающего доработку конспекта лекции, ознакомление с основной и дополнитель-

ной литературой, отработку основных вопросов, рекомендованных к рассмотрению на се-

минарском занятии, подготовку сообщения или доклада по индивидуально выбранной теме. 

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

При подготовке к классическому (традиционному) семинару основная задача - ответы на 

поставленные основные вопросы. Для этого студентам необходимо: -внимательно прочи-

тать конспект лекции по данной тематике; -ознакомиться с соответствующим разделом 

учебника; -проработать дополнительную литературу и источники. В рамках семинарского 

занятия студентам предоставляется возможность выступить с сообщением или докладом. 

Подготовка доклада включает выбор темы, составление плана, работу с текстом (учебной и 

научной литературой), выступление.  

Методические указания к практическим занятиям. 

1.  Восстановление деталей электролитическим осаждением металла // Мето-

дические указания по дисциплине «Технология машиностроения, производство и 

ремонт дорожно-транспортных машин». – КГАСУ, 2012. 

2. Восстановление деталей методами механизированной наплавки // Методи-

ческие указания по дисциплине «Технология машиностроения, производство и ре-

монт дорожно-транспортных машин». – КГАСУ, 2012. 

3. Ремонт деталей полимерными материалами // Методические указания по 

дисциплине «Технология машиностроения, производство и ремонт дорожно-

транспортных машин». – КГАСУ, 2012. 

Восстановление деталей методом пластического деформирования // Методи-

ческие указания по дисциплине «Технология машиностроения, производство и ре-

монт дорожно-транспортных машин». – КГАСУ, 2012. 

Реферат  Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

Разработка реферата является одним из видов самостоятельной работы и рекомен-

дуется для студентов очного обучения. Студенты очного обучения разрабатывают 

рефераты по указанию преподавателя либо по собственной инициативе в случаях 

допущенных ими необоснованных пропусков занятий или в целях более углублен-

ной проработки определѐнных тем, вызывающих научно-исследовательский инте-

рес обучающегося. Реферат должен свидетельствовать о том, насколько глубоко 

студент усвоил содержание темы, в какой степени удачно он анализирует учебный 

материал и грамотно излагает свои суждения 

Контрольная ра-

бота 

Проработка:  лекционного материала по теме выполняемой работы;  решенных на 

практических занятиях задач и примеров; подготовка ответов к контрольным во-

просам и др. 

Самостоятель-

ная работа 

Важной частью самостоятельной работы является изучение основной литературы, 

ознакомление с дополнительной литературой.  

Подготовка к 

зачету 

Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной лите-

ратуры, изучение конспекта лекций. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Таблица 9.1. Требования к условиям реализации дисциплины 

№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

1 Лекции Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа  

Специализированная учебная ме-

бель, технические средства обуче-

ния: мультимедийный проектор, 

мобильный ПК (ноутбук), экран,  

набор демонстрационного оборудо-

вания и учебно-наглядных пособий  

2 Практические Учебная аудитория для проведе- Специализированная учебная ме-
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№ 

п./п. 

Вид учебной  

работы 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

занятия ния занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации  

бель, технические средства обуче-

ния: мультимедийный проектор, 

мобильный ПК (ноутбук) 

 

Компьютерный класс с выходом 

в Интернет. 

Специализированная учебная ме-

бель, технические средства обуче-

ния: ПК, лицензионное программ-

ное обеспечение  

3 Самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (компью-

терный класс библиотеки) 

 

Специализированная учебная ме-

бель, компьютерная техника с воз-

можностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду университе-

та 

 


