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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель дисциплины: изучение современных методов проектирования средств гибкой авто-
матизации машиностроительного производства, основанных на компьютерном моделиро-
вании и анализе процессов их функционирования.. 
Задачи дисциплины: 
− этапы и уровни автоматизации производственного оборудования;  
- современные направления развития средств автоматизации производства и техноло-
гического оборудования; 
- перспективы использования информационных технологий в машиностроительном 
производстве; 
- способы решения производственных задач с использованием компьютеров и инстру-
ментальных программных средств; 
- архитектуру средств компьютерной интеграции производства. 
 
10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина Технологические основы автоматизации производства входит в блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной вариативной части об-
разовательной программы. Для освоения дисциплины Технологические основы автома-
тизации производства студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в 
рамках дисциплин Технология машиностроения, Информационные системы в машино-
строении. 
Для изучения данной дисциплины необходимо: 
знать: назначение, классификацию, устройство и принцип действия средств автоматики 
на производстве; элементы организации автоматического построения производства и 
управления им; общий состав и структуру ЭВМ, технические и программные средства 
реализации информационных процессов, технологию автоматизированной обработки 
информации, локальные и глобальные сети. 
уметь: анализировать показания контрольно-измерительных приборов; делать обосно-
ванный выбор оборудования, средств механизации и автоматизации в профессиональной 
деятельности; 
владеть: методами статического, кинематического и динамического расчета механизмов 
и механических передач, а также их силового анализа; навыками чтения схем механизма; 

Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических особен-
ностей. 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, 
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников): 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 
Код Название 

ПК-
14 

Способность участвовать в 
работах по доводке и ос-
воению технологических 

процессов в ходе подготов-
ки производства новой 

продукции, проверять каче-
ство монтажа и наладки 

при испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых об-
разцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой про-
дукции 

знает: 
- основные качественные характеристики монтажных и на-
ладочных работ при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 
продукции; 
- принципы организации и проведения работ по доводке и 
освоению технологических процессов в ходе подготовки 
производства новой продукции; 
умеет:  
- применять знания основных характеристик монтажных и 
наладочных работ для проверки их при испытаниях и сдаче 
в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 



 

выпускаемой продукции; 
владеет: 
-методами и приёмами проведения работ по доводке и ос-
воению технологических процессов в ходе подготовки про-
изводства новой продукции; 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 4/144.   

Форма промежуточной аттестации экзамен 

13. Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего 
По семестрам 

сем. 9 

Контактная работа, в том числе:                         56 56 

лекции 28 28 

практические занятия 28 28 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 52 52 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен – 9 час.) 

36 36 

Итого: 144 144 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
 

Всего 
По семестрам 

сем. 9 

Контактная работа, в том числе:                         24 24 

лекции 8 8 

практические занятия 16 16 

лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 111 111 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен – 9 час.) 

9 9 

Итого: 144 144 

13.1. Содержание дисциплины 

 п/п Наименование раздела дис-
циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Этапы и уровни автома-
тизации производственного 
оборудования. Компьютер-
ная интеграции производ-
ства и ИПИ-технологии 

Термины и определения в области автоматизации. Произ-
водственный процесс. Технологический процесс. Ав-
томатизация. Автомат. Автоматизированное оборудование. 
Автоматизация рабочего цикла обработки, смены заготовок, 
контроля, переналадки 

1.2 Термины и определения в 
области ГПС. Преимущества 
ГПС. Недостатки ГПС. Пути и 
меры по их преодолению 

Основные понятия и определения в области ГПС (ГОСТ 
26228-90). Понятие "гибкость" производственных систем. 
Виды гибкости. Факторы, определяющие гибкость системы. 
Количественная оценка гибкости. Преимущества ГПС по 
сравнению с традиционным производством 

1.3 Основное технологическое 
оборудование ГПС. Система 

Система основного технологического оборудования ГПС 
механообработки. Технические характеристики и техно-



 

обеспечения функциониро-
вания ГПС 

логические возможности станков, включаемых в состав ГПС. 
Варианты автоматической смены заготовок на станках ГПС. 
Варианты автоматической смены столов-спутников.  

1.4 Автоматизированная транс-
портно-складская система 

Буферные (пристаночные), оперативные и центральные на-
копители АТСС, их  функции  и возможные компоновки. Ме-
тоды расчета емкости автоматизированного склада (накопи-
теля) ГПС. Транспортные  устройства автоматизированных 
производств. Классификация транспортных  устройств.  Об-
ласть  использования, достоинства  и  недостатки конвейе-
ров, кранов, транспортных тележек (рельсовых и безрель-
совых).  

1.5 Автоматизированные сис-
темы инструментального 
обеспечения 

Понятие АСИО. Структура АСИО; организация обмена ин-
струментами между подразделениями АСИО. Состав нако-
пителей инструмента, способы автоматической  доставки  и  
замены  инструментов на станках. Роль режущих инстру-
ментов в механообработке. Направления совершенство-
вания режущих инструментов для автоматизированного 
производства. Методы идентификации режущих инстру-
ментов в ГПС. Методы автоматического контроля состояния 
режущих инструментов 

1.6 Устройства и оборудование 
для удаления стружки. 
 

Задачи АСУО. Способы дробления стружки, отвода ее со 
станков и удаления с  участка. Проблемы создания АСУО и 
возможные пути их разрешения. Бункер для сбора стружки 
фирмы "Мори Сейки". 

1.7 Устройства и оборудование 
систем автоматического кон-
троля. 
 

Назначение САК. Задачи и технические средства реализа-
ции контроля  в  автоматизированном производстве. Коор-
динатно-измерительные машины. Назначение, особенности, 
разновидности. Измерительные головки. Назначение, уст-
ройство, способы измерения. 

1.8 Устройства и оборудование 
систем автоматического 
управления. 
 

Основные понятия в АСУ. Управляющий автомат и объект 
управления, технические и программные средства АСУ. Ие-
рархия систем управления ГАП. Классификация ЭВМ АСУ 
ГАП. Уровни управления ГАП. Задачи, решаемые на этапах 
стратегического, оперативного и тактического управления. 
Календарное  планирование и диспетчирование производ-
ства. ГПС  как сложная кибернетическая система. Связи 
информационные, временные, размерные, экономические, 
свойств материалов. Общие положения теории системного 
анализа.  

1.9 Последовательность и со-
держание разработки проек-
та ГПС. 
 

Общая последовательность разработки проекта. Стадии и 
содержание технического задания, технического предложе-
ния, эскизного, технического и рабочего проекта. Со-
держание и последовательность предпроектных расчетов 
ГПС. Особенности нормирования технологических про-
цессов в ГПС. 

2. Практические занятия 

2.1 Этапы и уровни автома-
тизации производственного 
оборудования. Компьютер-
ная интеграции производ-
ства и ИПИ-технологии 

Термины и определения в области автоматизации. Произ-
водственный процесс. Технологический процесс. Ав-
томатизация. Автомат. Автоматизированное оборудование. 
Автоматизация рабочего цикла обработки, смены заготовок, 
контроля, переналадки 

2.2 Термины и определения в 
области ГПС. Преимущества 
ГПС. Недостатки ГПС. Пути и 
меры по их преодолению 

Основные понятия и определения в области ГПС (ГОСТ 
26228-90). Понятие "гибкость" производственных систем. 
Виды гибкости. Факторы, определяющие гибкость системы. 
Количественная оценка гибкости. Преимущества ГПС по 
сравнению с традиционным производством 

2.3 Основное технологическое 
оборудование ГПС. Система 
обеспечения функциониро-
вания ГПС 

Система основного технологического оборудования ГПС 
механообработки. Технические характеристики и техно-
логические возможности станков, включаемых в состав ГПС. 
Варианты автоматической смены заготовок на станках ГПС. 
Варианты автоматической смены столов-спутников.  

2.4 Автоматизированная транс-
портно-складская система 

Буферные (пристаночные), оперативные и центральные на-
копители АТСС, их  функции  и возможные компоновки. Ме-
тоды расчета емкости автоматизированного склада (накопи-



 

теля) ГПС. Транспортные  устройства автоматизированных 
производств. Классификация транспортных  устройств.  Об-
ласть  использования, достоинства  и  недостатки конвейе-
ров, кранов, транспортных тележек (рельсовых и безрель-
совых).  

2.5 Автоматизированные сис-
темы инструментального 
обеспечения 

Понятие АСИО. Структура АСИО; организация обмена ин-
струментами между подразделениями АСИО. Состав нако-
пителей инструмента, способы автоматической  доставки  и  
замены  инструментов на станках. Роль режущих инстру-
ментов в механообработке. Направления совершенство-
вания режущих инструментов для автоматизированного 
производства. Методы идентификации режущих инстру-
ментов в ГПС. Методы автоматического контроля состояния 
режущих инструментов 

2.6 Устройства и оборудование 
для удаления стружки. 
 

Задачи АСУО. Способы дробления стружки, отвода ее со 
станков и удаления с  участка. Проблемы создания АСУО и 
возможные пути их разрешения. Бункер для сбора стружки 
фирмы "Мори Сейки". 

2.7 Устройства и оборудование 
систем автоматического кон-
троля. 
 

Назначение САК. Задачи и технические средства реализа-
ции контроля  в  автоматизированном производстве. Коор-
динатно-измерительные машины. Назначение, особенности, 
разновидности. Измерительные головки. Назначение, уст-
ройство, способы измерения. 

2.8 Устройства и оборудование 
систем автоматического 
управления. 
 

Основные понятия в АСУ. Управляющий автомат и объект 
управления, технические и программные средства АСУ. Ие-
рархия систем управления ГАП. Классификация ЭВМ АСУ 
ГАП. Уровни управления ГАП. Задачи, решаемые на этапах 
стратегического, оперативного и тактического управления. 
Календарное  планирование и диспетчирование производ-
ства. ГПС  как сложная кибернетическая система. Связи 
информационные, временные, размерные, экономические, 
свойств материалов. Общие положения теории системного 
анализа.  

2.9 Последовательность и со-
держание разработки проек-
та ГПС. 
 

Общая последовательность разработки проекта. Стадии и 
содержание технического задания, технического предложе-
ния, эскизного, технического и рабочего проекта. Со-
держание и последовательность предпроектных расчетов 
ГПС. Особенности нормирования технологических про-
цессов в ГПС. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Этапы и уровни автома-
тизации производственного 
оборудования. Компьютерная 
интеграции производства и 
ИПИ-технологии 

2   4  4 10 

2 Термины и определения в об-
ласти ГПС. Преимущества 
ГПС. Недостатки ГПС. Пути и 
меры по их преодолению 

2 4  6 12 

3 Основное технологическое 
оборудование ГПС. Система 
обеспечения функциониро-
вания ГПС 

4 2  6 12 

4 Автоматизированная транс-
портно-складская система 

4 2  6 12 

5 Автоматизированные системы 4 2  6 12 



 

инструментального обеспече-
ния 

6 Устройства и оборудование 
для удаления стружки. 4 2  6 12 

7 Устройства и оборудование 
систем автоматического кон-
троля. 

2 4  6 12 

8 Устройства и оборудование 
систем автоматического 
управления. 

2 4  6 12 

9 Последовательность и содер-
жание разработки проекта 
ГПС. 

4 4  6 14 

 Экзамен  36 

 Итого: 28 28  52 144 

Заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование темы 
 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Этапы и уровни автома-
тизации производственного 
оборудования. Компьютерная 
интеграции производства и 
ИПИ-технологии 

1 2 - 12 15 

2 Термины и определения в об-
ласти ГПС. Преимущества 
ГПС. Недостатки ГПС. Пути и 
меры по их преодолению 

1 2 - 12 15 

3 Основное технологическое 
оборудование ГПС. Система 
обеспечения функциониро-
вания ГПС 

1 2 - 12 15 

4 Автоматизированная транс-
портно-складская система 

1 2 - 12 15 

5 Автоматизированные системы 
инструментального обеспече-
ния 

1 2 - 12 15 

6 Устройства и оборудование 
для удаления стружки. 0,5 2 - 12 14,5 

7 Устройства и оборудование 
систем автоматического кон-
троля. 

0,5 2 - 12 14,5 

8 Устройства и оборудование 
систем автоматического 
управления. 

1 1 - 13 15 

9 Последовательность и содер-
жание разработки проекта 
ГПС. 

1 1 - 14 16 

 Экзамен  9 

 Итого: 8 16  111 144 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся должны 
ознакомиться с учебной программой дисциплины. Электронный вариант рабочей про-
граммы размещён на сайте БФ ВГУ.  

Обучающиеся должны иметь четкое представление о: 
• перечне и содержании компетенций, на формирование которых направлена дис-

циплина; 
• основных целях и задачах дисциплины; 



 

• планируемых результатах, представленных в виде знаний, умений и навыков, 
которые должны быть сформированы в процессе изучения дисциплины; 

• количестве часов, предусмотренных учебным планом на изучение дисциплины, 
форму промежуточной аттестации; 

• количестве часов, отведенных на контактную и на самостоятельную работу; 
• формах контактной и самостоятельной работы; 
• структуре дисциплины, основных разделах и темах; 
• системе оценивания ваших учебных достижений; 
• учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины.  
Основными формами контактной работы по дисциплине являются лекции и практи-

ческие занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, 
обучающихся по индивидуальному плану). 

В ходе лекционных занятий следует не только слушать излагаемый материал и 
кратко его конспектировать, но очень важно участвовать в анализе примеров, предлагае-
мых преподавателем, в рассмотрении и решении проблемных вопросов, выносимых на 
обсуждение. Необходимо критически осмысливать предлагаемый материал, задавать во-
просы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положе-
ния, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и углубление све-
дений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых 
мест в аргументации и т.п.  

В процессе конспектирования лекционного материала лучше использовать одну 
сторону тетрадного разворота (например, левую), оставив другую (правую) для внесения 
вопросов, замечаний, дополнительной информации, которая может появиться при изуче-
нии учебной или научной литературы во время подготовки к практическим занятиям. Не 
следует дословно записать лекцию, лучше попытаться понять логику изложения и выде-
лить наиболее важные положения лекции в виде опорного конспекта или ментальной кар-
ты(для составления ментальной карты или опорного конспекта можно использовать раз-
ворот тетради или отдельный чистый лист А4, который затем можно вклеить в тетрадь 
для конспектов). Основные определения важнейших понятий, особенно при отсутствии 
единства в трактовке тех или иных понятий среди ученых, лучше записать. Не следует 
пренебрегать примерами, зачастую именно записанные примеры помогают наполнить 
опорный конспект живым содержанием и облегчают его понимание.  

Рекомендуется использовать различные формы выделения наиболее сложного, 
нового, непонятного материала, который требует дополнительной проработки: можно по-
метить его знаком вопроса (или записать на полях сам вопрос), цветом, размером букв и 
т.п. – это поможет быстро найти материал, вызвавший трудности, и в конце лекции(или 
сразу же, попутно) задать вопрос преподавателю (не следует оставлять непонятый мате-
риал без дополнительной проработки, без него иногда бывает невозможно понять после-
дующие темы). Материал уже знакомый или понятный нуждается в меньшей детализации 
– это поможет сэкономить усилия во время конспектирования. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в соответствии с 
вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и дополнить конспекты 
лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это поможет усвоить и закрепить 
полученные знания. Кроме того, к каждой теме в планах практических занятий даются 
практические задания, которые также необходимо выполнить самостоятельно во время 
подготовки к занятию. 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, выно-
сящихся на зачет. Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечис-
ленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы элек-
тронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на темы учебных 
занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно обратиться за 
консультацией и методической помощью к преподавателю. 



 

Для достижения планируемых результатов обучения используются групповые дис-
куссии, анализ ситуаций. 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

01 

Пономаренко, Л.В. Технологические процессы автоматизированного производст-
ва : учебное пособие / Л.В. Пономаренко, Т.В. Ефимова. - Воронеж : Воронежская 
государственная лесотехническая академия, 2012. - 159 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143094(11.06.2019). 

02 

Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических про-
цессов : учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов, Р.Р. Сафин, Р.Р. Хасаншин, 
П.А. Кайнов ; Министерство образования и науки России, Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технологический уни-
верситет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 112 с. : схем. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7882-1567-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925 (11.06.2019). 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

03 

Валиуллина, В.А. Разработка функциональных схем автоматизации технологиче-
ских процессов : учебное пособие / В.А. Валиуллина, В.А. Садофьев ; Министер-
ство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Из-
дательство КНИТУ, 2013. - 83 с. : табл. - Библиогр.: с. 76-77. - ISBN 978-5-7882-
1473-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428279 (11.06.2019). 

04 

Гебель, Е.С. Теория автоматизации технологических процессов опасных произ-
водств : учебное пособие / Е.С. Гебель, Е.И. Пастухова ; Минобрнауки России, 
Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 
2017. - 94 с. : табл., граф., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2466-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493313 (11.06.2019). 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ п/п Источник 

05 

Звонов, А.О. Системы автоматизации проектирования в машиностроении : учеб-
ное пособие / А.О. Звонов, А.Г. Янишевская ; Минобрнауки России, Омский госу-
дарственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 122 
с. : табл., схем. - Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . - ISBN 978-5-8149-2372-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493467 (11.06.2019). 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы ( 
- Перечень тем для подготовки докладов и рефератов (фонд оценочных средств). 
- Перечень вопросов для подготовки к зачету и экзаменам (фонд оценочных 

средств). 
 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисцип-
лины, включая программное обеспечение, информационно-справочные системы и 
профессиональные базы данных 
Программное обеспечение: 
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) 
Сетевые технологии: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428279
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493467


 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer.  
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 

─ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 

─ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 

─ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

─ Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/ 
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Мультимедийное оборудование (проектор, стационарный компьютер, экран) 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 

компетенции (или ее 
части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции по-
средством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы формиро-
вания компетен-

ции (разделы (те-
мы) дисциплины 
или модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства оцени-
вания) 

ПК-14 Способность 
участвовать в работах 
по доводке и освое-
нию технологических 
процессов в ходе под-
готовки производства 
новой продукции, про-
верять качество мон-
тажа и наладки при 
испытаниях и сдаче в 
эксплуатацию новых 
образцов изделий, 
узлов и деталей вы-
пускаемой продукции 

знает: 
- основные качественные характери-
стики монтажных и наладочных ра-
бот при испытаниях и сдаче в экс-
плуатацию новых образцов изделий, 
узлов и деталей выпускаемой про-
дукции; 
- принципы организации и проведе-
ния работ по доводке и освоению 
технологических процессов в ходе 
подготовки производства новой про-
дукции; 

1-9 Написание рефе-
рата. Темы ре-
фератов п. 19.3.3 
Перечень зада-
ний для индиви-
дуальной работы 
п.19.3.2 

умеет:  
- применять знания основных харак-
теристик монтажных и наладочных 
работ для проверки их при испыта-
ниях и сдаче в эксплуатацию новых 
образцов изделий, узлов и деталей 
выпускаемой продукции; 

1-9 Написание рефе-
рата. Темы ре-
фератов п. 19.3.3 
Перечень зада-
ний для индиви-
дуальной работы 
п.19.3.2 

владеет: 
-методами и приёмами проведения 
работ по доводке и освоению техно-
логических процессов в ходе подго-
товки производства новой продукции; 

1-9 Перечень зада-
ний для индиви-
дуальной работы 
п.19.3.2 

Экзамен Вопросы к экза-
мену п. 19.3.1 

 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шкала: «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 
 
 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенций 
Уровень 

сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Студент умеет соединять знания из различных разделов курса. 
Полно, правильно и логически безупречно излагает теоретический 
материал, может обосновать свои суждения. Владеет необходи-
мым математическим аппаратом. Без затруднений применяет тео-
ретические знания при анализе конкретных задач и вопросов. 
Свободно подбирает (составляет сам) примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. Сопровождает ответ сведениями по 
истории вопроса; ориентируется в смежных темах курса, знает 
основную литературу по своему вопросу.  

Повышенный 
уровень 

 

Отлично 
 
 

Студент хорошо владеет теорией вопроса; видит взаимосвязь 
различных разделов курса, может их объяснить. Хорошо владеет 
профессиональной терминологией, в случае неверного употреб-
ления термина может сам исправить ошибку. В основном полно, 
правильно и логично излагает теоретический материал, может 
обосновать свои суждения. Применяет теоретические знания при 
анализе фактического материала, может приводить собственные 
примеры, иллюстрирующие теоретические положения. Допускает-
ся 1-2 недочета в изложении и речевом оформлении ответа. Де-
монстрирует хороший уровень понимания вопросов по теме.  

Базовый уро-
вень 

Хорошо 

Студент правильно воспроизводит основные положения теории, 
демонстрирует понимание этих положений, иллюстрирует их при-
мерами. Умеет использовать знания при характеристике фактиче-
ского материала. В то же время в ответе могут присутствовать 
следующие недочеты: а) допускает неточности в определении по-
нятий, терминов, законов (но исправляет их при помощи наводя-
щих вопросов экзаменатора); б) излагает материал недостаточно 
полно; в) не может достаточно глубоко и доказательно обосновать 
свои суждения; г) излагает материал недостаточно последова-
тельно; д) допускает ошибки в речи. Отвечая на конкретный во-
прос, не учитывает различные варианты обучения, обусловлен-
ные целями, условиями и индивидуальными особенностями ауди-
тории. Проявляет ассоциативные знания лишь при условии наво-
дящих вопросов экзаменатора. С трудом соотносит теорию вопро-
са с практическим примером, подтверждающим правильность 
теории. Слабо владеет профессиональной терминологией, допус-
кает много ошибок и не умеет их исправить. 

Пороговый  
уровень 

Удовлетвори-
тельно 

Не понимает суть вопроса, механически повторяет текст лекций 
или учебника, не умеет найти нужное подтверждение в защиту или 
опровержение определённой позиции, не знает, не умеет соотне-
сти теорию с практикой. Не владеет терминологией, подменяет 
одни понятия другими. Не понимает сути наводящих вопросов. 

– Неудовлетвори-
тельно 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 
19.3.1 Перечень вопросов к экзамену 

1. Термины и определения в области автоматизации. Производственный процесс. Техноло-
гический процесс.  

2. Автоматизация. Автомат. Автоматизированное оборудование. Автоматизация рабочего 
цикла обработки, смены заготовок, контроля, переналадки 

3. Основные понятия и определения в области ГПС (ГОСТ 26228-90). Понятие "гибкость" 
производственных систем. Виды гибкости. Факторы, определяющие гибкость системы.  

4. Количественная оценка гибкости. Преимущества ГПС по сравнению с традиционным про-
изводством 

5. Система основного технологического оборудования ГПС механообработки. Технические 
характеристики и технологические возможности станков, включаемых в состав ГПС.  



 

6. Варианты автоматической смены заготовок на станках ГПС. Варианты автоматической 
смены столов-спутников.  

7. Буферные (пристаночные), оперативные и центральные накопители АТСС, их функции и 
возможные компоновки. Методы расчета емкости автоматизированного склада (накопите-
ля) ГПС. Транспортные устройства автоматизированных производств. Классификация 
транспортных устройств.  

8. Область использования, достоинства и недостатки конвейеров, кранов, транспортных те-
лежек (рельсовых и безрельсовых).  

9. Понятие АСИО. Структура АСИО; организация обмена инструментами между подразделе-
ниями АСИО.  

10. Состав накопителей инструмента, способы автоматической доставки и замены инструмен-
тов на станках. Роль режущих инструментов в механообработке.  

11. Направления совершенствования режущих инструментов для автоматизированного произ-
водства.  

12. Методы идентификации режущих инструментов в ГПС.  
13. Методы автоматического контроля состояния режущих инструментов 
14. Задачи АСУО. Способы дробления стружки, отвода ее со станков и удаления с  участка.  
15. Проблемы создания АСУО и возможные пути их разрешения. Бункер для сбора стружки 

фирмы "Мори Сейки". 
16. Назначение САК. Задачи и технические средства реализации контроля в автоматизиро-

ванном производстве.  
17. Координатно-измерительные машины. Назначение, особенности, разновидности. Измери-

тельные головки. Назначение, устройство, способы измерения. 
18. Основные понятия в АСУ. Управляющий автомат и объект управления, технические и про-

граммные средства АСУ. Иерархия систем управления ГАП. Классификация ЭВМ АСУ 
ГАП. Уровни управления ГАП.  

19. Задачи, решаемые на этапах стратегического, оперативного и тактического управления. 
Календарное планирование и диспетчирование производства. ГПС как сложная киберне-
тическая система.  

20. Связи информационные, временные, размерные, экономические, свойств материалов.  
21. Общие положения теории системного анализа.  
22. Общая последовательность разработки проекта. Стадии и содержание технического зада-

ния, технического предложения, эскизного, технического и рабочего проекта.  
23. Содержание и последовательность предпроектных расчетов ГПС. 
24. Особенности нормирования технологических процессов в ГПС. 

 

19.3.2 Типовые задания для организации индивидуальной работы (индивидуальные зада-
ния) по дисциплине Технологические основы автоматизации производства 

 
Тема 1.  
1.  Значение автоматизации производства на современном этапе развития общества. 
2.  Классификация и структура ТОУ по отраслям. 
3.  Принципы управления системами автоматизации. Обратные связи в САУ. 
4.  Основные элементы, входящие в типовую схему САУ. 
5.  Виды величин и состояний, измеряемых элементами автоматики. 
 
Тема 2.  
1.  Числовые программные устройства в САУ. 
2.  Унифицированная блочная система регулирования в системах автоматизации. 
3.  Программируемые контроллеры в САУ. 
4.  Первичные преобразователи в САУ. 
5.  Исполнительные устройства, применяемые в САУ. 
6.  Регуляторы в автоматизации производств (виды, типы, принципы работы). 

 

19.3.3 Темы рефератов 
1. Разработка роботизированного модуля (комплекса) для токарной обработки ступенчатых 

валов. 



 

2. Разработка роботизированного модуля (комплекса) для токарной обработки фланцев или 
дисков. 

3. Проектирование (на блочной основе), модернизация и оснащение промышленных робо-
тов для выполнения сборочных, сварочных, окрасочных и прочих работ. 

4. Модернизация основного технологического оборудования для использования в составе 
роботизированного производства. 

5. Оснащение технологического оборудования приспособлений для автоматизированной 
наиболее полной (многосторонней) обработки изделия. 

6. Разработка специальных узлов, устройств к технологическому оборудованию для повы-
шения степени автоматизации выполнения его функций. 

7. Разработка компоновки и узлов специального (агрегатного) станка для многосторонней 
(многопозиционной) обработки деталей. 

8. Разработка автономных средств базирования и закрепления заготовок в рабочей зоне 
программно-управляемого оборудования. 

9. Разработка систем (элементов систем) наладки (подналадки), активного контроля, адап-
тивного управления на основе микропроцессоров. 

10. Разработка микропроцессорных систем (элементов систем) для управления основным и 
вспомогательным оборудованием. 

11. Разработка управляющей программы выполнения операции (части операции). 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в 
рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о текущей атте-
стации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного уни-
верситета. Текущий контроль успеваемости проводится в формах: устного опроса, выполнения 
индивидуального задания, оценки результатов практической деятельности (реферат). Критерии 
оценивания приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя тео-
ретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и практические зада-
ние(я), позволяющие оценить степень сформированности умений и навыков. 

При оценивании используется количественная шкала оценок. Критерии оценивания приве-
дены выше. 
 


