Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3.В.13. «АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи дисциплины
Дисциплина «Автоматизация производственных процессов и производств» относится
к профессиональному циклу учебного плана подготовка бакалавра по профилю
«Компьютерные интегрированные технологии».
Дисциплина обеспечивает логическую взаимосвязь естественнонаучных дисциплин с
технологическими дисциплинами.
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний о
современных подходах к автоматизации производственных процессов в машиностроении и
особенностях
разработки
технологических
процессов
изготовления
продукции
машиностроения в условиях автоматизированного производства. Дисциплина направлена на
приобретение практических навыков разработки технологических процессов изготовления и
сборки продукции машиностроения в условиях различных автоматизированных производств.
Задачами дисциплины являются:
- изучение мирового и отечественного опыта автоматизации производственных
процессов в машиностроении;
- познание технологических, технических и информационных основ автоматизации
производственных процессов в машиностроении;
- получение сведений об особенностях автоматизированных процессов в
механообрабатывающем, заготовительном и сборочном производствах.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
профессиональныхкомпетенций (ПК):
- 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-4).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- существующие виды автоматизации производства и области их применения в
машиностроении;
- особенности проектирования технологических процессов применительно к
автоматизированному производству;
- технико-экономические преимущества автоматизированного производства;
уметь:
- проектировать технологические процессы изготовления и сборки изделий в условиях
автоматизированного производства.
владеть
- приемами оценки эффективности различных вариантов автоматизации производства.
приобрести
- опыт разработки технологических процессов изготовления и сборки продукции
машиностроения в условиях различных автоматизированных производств.

3.Общая трудоемкость дисциплины: 5з.е. (180 час).
4. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает:
- изучение лекционного курса;
- прохождение курса практических и лабораторных работ;
- выполнение курсовой работы;
Вид аттестации по дисциплине – экзамен.
Необходимое техническое обеспечение дисциплины
Лабораторное оборудование для проведения лабораторных работ (подробные
требования см. в программе).

