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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Автоматизация работы строительных
машин» является:
- формирование у студентов системы знаний об устройстве автоматизированных систем строительных машин, основных принципах и алгоритмах
управления автоматизированными средствами.
Задачи дисциплины:
- сформировать знания об основах автоматизированных систем, определении места и роли автоматизации в повышении эффективности в строительном производстве;
- научить применять приобретенные знания для автоматизации технологических процессов в строительстве;
- выработать навыки использования основ автоматизации в целях повышения эффективности производства строительных работ, погрузоразгрузочных и вспомогательных работ путем уменьшения или полного исключения ручного труда.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, направленность (профиль) подготовки «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» обучающийся должен овладеть следующими
результатами по дисциплине «Автоматизация работы строительных машин»:
Код
Результаты освоения ОПОП
компеСодержание компетенций
тенции (в соответствии с ФГОС ВО)
ОПК-1 Способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решений задач, выбирать и
создавать критерии оценки

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: основы теории устройства типовых автоматизированных модулей; основные принципы и алгоритмы управления транспортными автоматизированными системами
Уметь: выбирать рациональные режимы эксплуатации промышленных автоматизированных систем
Владеть: навыками практического применения современных промышленных автоматизированных систем для технологических процессов в строительстве

3

ОПК-4 Способностью использовать
законы и методы математики, естественных, гуманитарных и экономических
наук при решении профессиональных задач
ПК-1 Способностью в составе
коллектива исполнителей
участвовать в выполнении
теоретических и экспериментальных научных исследований по поиску и проверке
новых идей совершенствования наземных транспортнотехнологических машин, их
технологического оборудования и создания комплексов
на их базе

Знать: основные математические методы анализа,
определения и обеспечения основных качественных и
количественных показателей эффективности автомитизированных систем
Уметь: разрабатывать в составе коллектива исполнителей методики теоретических и экспериментальных
исследований по повышению эффективности автоматизированных строительных машин
Владеть: техникой выполнения чертежей деталей и
узлов автоматизированных строительных машин,
вспомогательного оборудования; навыками рационального выбора и компоновки механического оборудования для автоматизации технологических процессов в строительстве в целях повышения эффективности производства строительных работ, погрузоразгрузочных работ путем уменьшения или полного
исключения ручного труда

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Автоматизация работы строительных машин» относится к
профессиональному циклу базовой части Блока 1 «Дисциплины»
образовательной программы направления подготовки 23.03.02 Наземные
транспортно-технологические комплексы, направленности (профиля) подготовки «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование».
Изучается в 4 семестре на 2 курсе при очной форме обучения.
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 акад.часов).
Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, а также
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и
на самостоятельную работу обучающихся в соответствии с рабочим учебным
планом:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в том числе
- лекции ( Л )
- лабораторные занятия ( ЛЗ )
- практические занятия ( ПЗ )
Самостоятельная работа (всего), в том числе:
- по разделу “К”
- курсовой работа (КР)
- по разделу “Р”
- реферат (Рф.)
- коллоквиумы (Кл.)
- контрольная работа (Кр.)
- по разделу “Т”
- зачет
Вид промежуточной аттестации
часы
Общая трудоѐмкость
зачѐтные единицы
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Очная форма
Распре- СеОбъем
деление местр контактной
часов
работы
4
60
60
60
40
40
40
20
48

20
48

20
1

26
6
20

26
1/6
2/10

1

22

22

Зач.
108
3

Зач.
108
3

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Лекции
Наименование тем, лекций и программные вопросы

Кол-во часов

1

2

Раздел 1 Введение в дисциплину
Тема 1: Предмет, цели и задачи дисциплины «Основы проектирования дорожно-строительных машин»
Цели, задачи и порядок изучения дисциплины, ее структура и взаимосвязь с другими курсами. Основные понятия и определения
дисциплины. Требования, предъявляемые к современным промышленным роботам.
Тема 2: История развития робототехники
Предыстория робототехники. Возникновение и развитие современной робототехники. Развитие отечественной робототехники.
Пути совершенствования конструкций роботов и робототехнических систем.
Тема 3: Управление движениями человека
Схема управления движением человека. Динамические уровни
управления движением. Тактический уровень управления движением. Стратегический уровень управления движением. Интеллект
и творчество.
Раздел 2 Устройство роботов
Тема 4: Манипуляционные системы
Состав, параметры и классификация роботов. Рабочие органы
манипуляторов. Системы передвижения мобильных роботов.
Сенсорные системы. Устройство управления роботов. особенности устройства других средств робототехники.

2

2

2

2

Тема 5: Приводы роботов
Классификация приводов. Пневматические приводы. гидравлические приводы. Электрические приводы. Комбинированные приводы. Искусственные мышцы. Микроприводы.
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Тема 6: Математическое описание роботов
Основные принципы организации движения роботов. Математическое описание манипуляторов. Математическое описание
систем передвижения роботов. Классификация способов
управления роботами.

2

Раздел 3 Программное управление роботами

Тема 7: Дискретное цикловое программное управление роботами

Особенности цикловых систем управления роботов. Цикловое
управление отдельным приводом. Совместное цикловое
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управление приводами манипуляторов. Резонансные цикловые
приводы.
Тема 8: Дискретное позиционное программное управление
роботами

Особенности дискретного позиционного управления. Дискретное
позиционное управление отдельным приводом. Совместное дискретное позиционное управление приводами манипуляторов.
Тема 9: Непрерывное программное управление роботами
Особенности непрерывного (контурного) управления. Непрерывное управление отдельным приводом. Робастные системы непрерывного управления приводов. Совместное непрерывное (контурное) управление приводами манипулятора

2

2

Раздел 4 Адаптивное и интеллектуальное управление роботами
Тема 10: Системы адаптивного управления
Функциональная схема системы сенсорного управления роботов.
Адаптивное управление отдельным приводом. Адаптивное управ2
ление манипулятором. Системы интеллектуального управления.
Особенности управления средствами передвижения роботов.
Тема 11: Управление средствами робототехники человекомоператором
Человеко-машинные системы. Классификация системы управле2
ния средствами робототехники человеком-оператором. Системы
интерактивного управления. Особенности управления человекомоператором средствами передвижения
Тема 12: Групповое управление в робототехнических системах
Задачи группового управления. Групповое управление в природе
2
и в обществе. Принципы группового управления роботами и робототехническими системами.
Тема 13: Аппаратура управления роботов
Развитие устройств управления роботов и робототехнических си2
стем. Современные устройства управления средств робототехники
и тенденции их развития
Тема 14: Проектирование средств робототехники
Постановка задачи проектирования средств робототехники, Ме2
тоды проектирования средств робототехники.
Раздел 5 Средства робототехники
Тема 15: Применение средств робототехники в промышленности
Классификация технологических процессов с применением робо2
тов. Особенности роботизации технологических комплексов в
действующих производствах. Гибкие производственные системы.
Тема 16: Применение промышленных роботов на основных
технологических операциях
Классификация технологических комплексов с роботами на ос2
новных технологических операциях. Сборочные робототехнические комплексы. Сварочные робототехнические комплексы. Робототехнические комплексы для нанесения покрытий.
Тема 17: Применение промышленных роботов на вспомога-
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тельных операциях
Роботизированные технологические комплексы механообработки.
Роботизированные технологические комплексы холодной штамповки. Роботизированные технологические комплексы литья под
давлением.
Тема 18: Особенности применения средств робототехники в
немашиностроительных и в непромышленных отраслях
Робототехника в немашиностроительных отраслях промышленности. Робототехника в непромышленных отраслях.
Тема 19: Экстремальная робототехника
Экстремальная робототехника в промышленности. Космическая
робототехника. Подводные роботы. Военная робототехника. Микророботехника.
Тема 20: Социально-экономические аспекты робототехники
Социально-экономическая эффективность применения средств
робототехники. Техника безопасности в робототехнике. Робототехника завтра.

2

2

2

4.2. Лабораторные занятия
Не предусмотрены учебным планом.
4.3. Практические занятия
Наименование занятий
и рассматриваемые вопросы
ПЗ 1 Манипуляционные системы

Кол-во
часов
2

ПЗ 2 Приводы роботов
ПЗ 3 Математическое описание робототехнических систем

2

ПЗ 4 Программное управление роботами
ПЗ 5 Адаптивное управление роботами

2

ПЗ 6 Интеллектуальное управление роботами
ПЗ 7 Системы командного управления. Системы копирующего управления манипуляторов
ПЗ 8 Особенности роботизации технологических комплексов в действующих производствах
ПЗ 9 Экстремальная робототехника

2
2
2
2
2
2

ПЗ 10 Перспективы развития промышленных роботов и робототехни2

ческих систем
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4.4. Самостоятельная работа студентов
Вид работы

Тематика работы

Трудоѐмкость
(час.)

Всего по текущей работе (Т)
Самостоятельная работа по
видам индивидуальных за- Коллоквиум №1 по теме № 1
даний и контролирующих (тематика лекций №№ 3…8)
мероприятий –
№2 по теме № 2
подготовка к написанию кол- Коллоквиум
(тематика
лекций
№№ 9…15)
локвиума
Самостоятельная работа по
видам индивидуальных за- РФ-1
даний и контролирующих Тема: «Применение автоматизированмероприятий –
ных систем в строительно-дорожном
написание реферата
машиностроении»

26

Всего по разделу (Т)

22

И Т О Г О за семестр

48

20
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Представлен в приложении к РПД «Автоматизация работы строительных машин».
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Тихонов А.Ф. Автоматизация и роботизация технологических процессов и
машин в строительстве. – М.: АСВ, 2005. – 463 с.

7.2. Дополнительная литература
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1. Вильман Ю.А. Основы роботизации в строительстве. – М.: Высшая школа,
1989. – 271 с.
2. Иванов А.А. Основы роботехники: учеб. пособие для вузов. – М.: ФОРУМ,
2012. – 222 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование ресурса сети «Иинтернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Федеральная университетская компьютерная сеть
России
Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных занятий
Лекция

Практические занятия

Реферат

Коллоквиум
Подготовка к зачету

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 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.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
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.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам и др.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на кон-
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спекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Операционная система Windows.
2. Текстовый редактор MS Word.
3. Графические редакторы: MS Paint, Adobe Photoshop.
4. Средство подготовки презентаций: PowerPoint.
5. Средства компьютерных телекоммуникаций: Internet Explorer, Microsoft
Outlook. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
№
п./п.
1.

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий
Ауд. 11-301

Перечень оборудования и технических
средств обучения
Компьютерный класс с пакетом программ Microsoft Office, мультимедийный
проектор, комплекты лабораторного
оборудования в соответствии с тематикой практических занятий.

Дополнения и изменения
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа
Кафедра, за которой закреплена дисциплина (моВыпускающая кафедра
дуль)
«Дорожно-строительные машины»
«Дорожно-строительные машины»
от

№

от

дата

№
дата

Директор ИТС
___.________________.20___

Вдовин Е.А.
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