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Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной
целью
изучения
дисциплины
«Основы
управления
технологическими системами» у будущих бакалавров является приобретение
обучающимися навыков использования методик автоматизированного проектирования
технологических процессов, использования современных САПР САД/САМ систем.
1.1

1.2
Задачи дисциплины (модуля)
- усвоение структуры и основных функциональных подсистем САПР;
- усвоение работы САПР механической обработки различных типов сборки,
проектирования приспособлений, заготовок;
- овладение навыками пользования САПР ТП и САД/САМ систем для решения задач
технологического проектирования;
- умение применять особенности САПР ТП для различных типов производства.
1.3
Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Основы управления технологическими системами» входит в состав
вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 Дисциплины (модули).
1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения:
ПК-4 –способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностике машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эстетических, эксплуатационных, 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 средств анализа
ПК-5 способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического
анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов)
проектной и рабочей эксплуатационной документации (в том числе в электронном виде)
машиностроительных производств, их систем и средств, в мероприятиях по контролю
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации действующим
нормативным документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ
ПК-18 способность участвовать в разработке программ и методик контроля и
испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку средств
измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее брака и
анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его предупреждению и
устранению
1.5 Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы или 108 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачёт.

ТП

1.6 Структура (содержание) дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину. Раздел 2. Характеристика САПР. Раздел 3. САПР

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Юсупов Ж.А. Управление системами и процессами. [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ж. А. Юсупов ; авт. ред. Ж. А. Юсупова ; Мин-во образования и науки
РФ, ФГБОУ ВПО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева. - 2-е изд., доп. – Электрон. дан. - Казань
: 2017. - 102 с. – Режим доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource3040/966.pdf/index.html

2. Саитов И.Х. , Снигирев В.Ф., Чернявский А.С. САПР в машиностроении
[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студ. машиностроит. спец. очн. и заочн. форм. —
Электрон. дан. — Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева , 2001 . - 131 с. — Режим
доступа: http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-329/%D0%9C555.pdf/index.html
Дополнительная литература
1. Шемелин В.К., Хазанова О.В. Управление системами и процессами: учебник для
студ. вузов. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 320 с.
2.Современная автоматика в системах управления технологическими процессами.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 2-е изд., испр. и
доп. — Электрон. дан. М.: ИНФРА-М, 2017. 402 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=553605
1.8
Информационное обеспечение
Основное информационное обеспечение
•
e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского
технического университета им. А.Н. Туполева
•
elibrary.ru – Научная электронная библиотека
•
e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
•
ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс
•
http://znanium.com
1.9
Кадровое обеспечение
Базовое образование
Высшее образование в предметной области управления технологическими
системами и процессами и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной
области и /или
наличие
дополнительного профессионального образования –
профессиональной переподготовки в предметной области

