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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

1Л. Цель 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.

1.2 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).

Логическая и содержательная связь дисциплин, участвующих в формировании 
представленных в и. 1.5 компетенций:
Компетенция: ПК-4 
Предшествующие дисциплины:
Дисциплины, изучаемые одновременно: Теория автоматического управления; Основы физико- 
технических методов обработки; Электрофизические и электрохимические методы обработки.. 
Последующие дисциплины: Проектирование машиностроительных производств; Автоматизация 
производственных процессов в машиностроении; Автоматизация технологической подготовки 
производства; Диагностика и обеспечение безопасности технологических процессов и 
оборудования; Технологическая оснастка; Технологическая сборочная оснастка; Обработка на 
станках с числовым программным управлением; Технологическая наладка станков с числовым 
программным управлением; Формообразующий инструмент; Производство и проектирование 
металлорежущих инструментов; Металлообрабатывающие станки; Эффективная эксплуатация 
станков; Производственная технологическая практика; Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Преддипломная практика; 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты 
Компетенция: ПК-5
Предшествующие дисциплины: Метрология, стандартизация и сертификация.
Дисциплины, изучаемые одновременно: Детали машин; Нормирование точности в 
машиностроении; Допуски и посадки в машиностроении.
Последующие дисциплины: Экономика; Технология машиностроения; Проектирование 
машиностроительных производств; Экономика машиностроительного производства; Защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты.
Компетенция: ПК-18
Предшествующие дисциплины: Метрология, стандартизация и сертификация 
Дисциплины, изучаемые одновременно: Теория автоматического управления.
Последующие дисциплины: Диагностика и обеспечение безопасности технологических 
процессов и оборудования; Метрологическое обеспечение машиностроительных производств; 
Преддипломная практика; Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты

1.4. Объем дисциплины (модуля) (с указанием трудоемкости всех видов работы)

Таблица 1а
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Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

В иды  учебной работы

Общая

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия)

1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72
П роработка учебного материала 2 72 2 72
К урсовой проект Не предусмотрен

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 16
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения_______________

В иды учебной работы

Общая

трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час 7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия)

0,56 20 0,56 20

Лекции 0,33 12 0,33 12

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8

П рактические занятия

Самостоятельная работа студента 2,33 84 2,33 84
П роработка учебного материала 2,33 84 2,33 84

Курсовой проект Не предусмотрен

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4
Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения

Формируемые компетенции
Таблица 2

Компетенции обучающ егося, Уровни освоения составляю щ их компетенций
формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)
П ороговый П родвинутый Превосходный

ПК-4 -  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__________________
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Знание (ПК-43)
- структуры и способов 

программирования 
микроконтроллеров и организации их 
памяти и основных команд

Знание типовых 
структур
микроконтроллеров и 
способов 
организации их 
памяти

Знание типовых 
структур
микроконтроллеров и 
способов организации 
их памяти и 
некоторых команд

Знание возможных 
структур
микроконтроллеров, 
способов организации их 
памяти, основных команд 
и этапов подготовки 
исполняемых программ

Умение (ПК-4У)
- выбирать возможную структуру 
микроконтроллера и пользоваться 
всеми командами для его 
программирования

Умение выбирать 
типовую  структуру 
микроконтроллера и 
пользоваться 
некоторыми 
командами

Умение выбирать 
возможную структуру 
микроконтроллера и 
пользоваться 
основными 
командами

Умение выбирать 
возможную структуру 
микроконтроллера и 
пользоваться всеми 
командами для его 
программирования

Владение (ПК-4В)
- навыками выбора возможной 
структуры микроконтроллера и 
пользования всеми командами для его 
программирования

Владение навыками
выбора типовой
структуры
микроконтроллера и
пользования
некоторыми
командами

Владение навыками
выбора возможной
структуры
микроконтроллера и
пользования
основными
командами

Владение навыками 
выбора возможной 
структуры 
микроконтроллера и 
пользования всеми 
командами для его 
программирования

ПК-5 - способностью участвовать в проведении предварительного технико-экономического анализа 
проектных расчетов, разработке (на основе действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 
эксплуатационной технической 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
Знание (ПК-53)
- структуры и видов диалога в 
терминальной задаче УЧП У

Знание структуры и 
видов диалога и 
клавиатур

Знание структуры и 
видов диалога и 
клавиатур, деления 
экрана и глав

Знание структуры и видов 
диалога и клавиатур, 
деления экрана и глав, 
панели оператора

Умение (ПК-5У)
-строить диалог оператора с У ЧП У  и 
составлять УП на базе диалога 
автоматизированного проектирования

Умение строить 
простейш ий диалог 
оператора с УЧП У

Умение строить 
диалог оператора с 
У ЧП У  и составлять 
У П  с помощью 
цикловых систем 
автоматизированного 
проектирования

Умение строить диалог 
оператора с УЧП У и 
составлять УП с помощью 
цикловых и
инструментальных систем
автоматизированного
проектирования

Владение (ПК-5В)
-навыками построения диалога 
оператора с У ЧП У  и составления УП 
на базе диалога автоматизированного 
проектирования

Владеть навыками 
построения 
простейшего диалога 
оператора с УЧП У

Владеть навыками 
построения диалога 
оператора с УЧП У и 
составлять УП с 
помощ ью цикловых 
систем
автоматизированного
проектирования

Владеть навыками 
построения диалога 
оператора с У ЧП У  и 
составлять УП с помощью 
цикловых и
инструментальных систем
автоматизированного
проектирования

ПК-18 - способностью 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
Знание (ПК-183)
- технологической задачи У ЧП У  и 
методов управления точностью и 
эффективностью  обработки на основе 
диагностики процесса обработки

Знание основ 
реш ения 
технологической 
задачи УЧП У на 
основе диагностики 
процесса обработки

Знание основных 
методов управления 
точностью  и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки

Знание методов 
управления точностью и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки
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У м ен ие (П К -18У )
- использовать методы управления 
точностью  обработки и управлением 
эффективностью  обработки на основе 
диагностики процесса обработки

Умение решать 
технологическую 
задачу УЧПУ в 
общем виде на 
основе диагностики 
процесса обработки

Умение использовать 
основные методы 
управления 
точностью  и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки

Умение использовать 
методы управления 
точностью  и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки

В ладен ие (П К-18В)
- навыками использования методов 
управления точностью и 
эффективностью  обработки

Владение методами 
реш ения в общем 
виде
технологической 
задачи УЧП У на 
основе диагностики 
процесса обработки

Владение основными 
методами управления 
точностью  и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки

Владение методами 
управления точностью и 
эффективностью 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки на основе 
диагностики процесса 
обработки
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 
2Л. Структура дисциплины (модуля) и ее трудоемкость

Распределение фонда времени по видам занятий 
Очная форма

Таблица За

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

В иды учебной 
деятельности, вклю чая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы)

Коды
составляю щ их
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. 

за
н.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Введение в дисциплину ФОС ТК-1
Тема 1.1. Общие понятия 16 2 14 ПК-4, ПК-5, ПК-18

Текущ ий контроль

Тема 1.2. Исходная информация и 
информационные базы

18 4 14 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Раздел 2. Характеристика САПР ФОС ТК-2
Тема 2.1. М етоды принятия реш ений 
и подсистемы САПР

36 4 18 14 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Тема 2.2. Понятие об искусственном 
интеллекте

18 4 14 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Раздел 3. САПР ТП ФОС ТК-3

Тема 3.1. САПР ТП  различных 
производств

20 4 16 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Зачет ПК-4, ПК-5, ПК-18 ФОС ПА

ИТОГО: 108 18 18 72

Распределение фонда времени по видам занятий 
Заочная форма

Таблица 36

Н аименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

В иды учебной 
деятельности, вклю чая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы)

Коды
составляю щ их
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. 

за
н.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Введение в дисциплину ФОС ТК-1
Тема 1.1. Общие понятия 18 2 - 16 ПК-4, ПК-5, ПК-18

Текущ ий контроль

Тема 1.2. Исходная информация и 
информационные базы

18 2 - 16 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль
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Раздел 2. Характеристика САПР ФОС ТК-2
Тема 2.1. М етоды принятия решений 
и подсистемы САПР

26 2 8 " 16 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Тема 2.2. Понятие об искусственном 
интеллекте

18 2 " 16 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Раздел 3. САПР ТП ФОС ТК-3

Тема 3.1. САПР ТП  различных 
производств

24 4 - 20 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущ ий контроль

Зачет 4 ПК-4, ПК-5, ПК-18 ФОС ПА

ИТОГО: 108 12 8 84

Таблица 4
Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела 
(тема)

Формируемые компетенции (составляющие 
компетенций)

ПК-4

ПК-43 ПК-4У ПК-4В

Раздел 1
Тема 1.1 +
Тема 1.2 + +
Раздел 2
Тема 2.1 + + +
Тема 2.2 + + +
Раздел 3
Тема 3.1 +

ПК-5
ПК-53 ПК-5У ПК-5В

Раздел 1
Тема 1.1 +
Тема 1.2 + +
Раздел 2
Тема 2.1 + + +
Тема 2.2 + + +
Раздел 3
Тема 3.1 +

ПК-18
ПК-183 ПК-18У ПК-18В

Раздел 1
Тема 1.1 +
Тема 1.2 + +
Раздел 2
Тема 2.1 + + +
Тема 2.2 + + +
Раздел 3
Тема 3.1 +

2.2. Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1.1. Общие понятия
Введение. Задачи курса, его структура. Область применения САПР Решения задачи. Диалоговое 
проектирование.
Общая схема автоматизированного проектирования. Этапы проектирования. Схемы Цветкова и 
Капустина. Итерационные алгоритмы.
Место САПР ТП в АС ТПП. Классификация САПР ТП.
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Литература: [1]; [2]
Тема 1.2 Исходная информация и информационные базы.
Состав исходной информации. Базы данных в САПР. Способы организации баз данных. Базы 
знаний и их организация
Информационно-поисковые системы (ИПС). Классификация ИПС. Поисковый образ. 
Организация поиска информации. Методы поиска..
Литература: [1]; [2]
Раздел 2. Характеристика САПР
Тема 2.1. Методы принятия решении и подсистемы САПР
Методы анализа и синтез. Блочный алгоритм. Таблицы решений одно- и двухсторонние, таблицы 
соответствий и логические таблицы соответствия, алгоритмические таблицы.
Обеспечивающие подсистемы САПР ТП: информационное программирование, математическое, 
лингвистическое, организационное, методическое обеспечение Стадии разработки САПР ТП. 
Функциональные подсистемы САПР ТП на базе типизации и программирования. Построения 
обобщенного маршрута. Классификация операций. Элементарные логические функции. 
Выделение индивидуальных маршрутов Технологические редакторы. Синтез структуры ТП. 
САПР проектирования заготовки. Функциональные подсистемы. САПР проектирования пресс- 
форм. САПР проектирования приспособления. Системы приспособления. Выбор системы 
приспособления. САПР сборки. САПР гибких производственных систем. Функциональные 
подсистемы. Графы геометрической структуры. Вторичные и первичные графы. Уровни 
расчленения. Особенности САПР серийного, единичного и массового производства. 
Функциональные подсистемы 
Литература: [1]; [2]
Тема 2.2. Понятие об искусственном интеллекте
Общие понятия о знаниях. СУБЗ. Представление знаний. Сетевые и логические модели. Типы 
знаний: синтаксические, сематические и прагматические. Декларативное и процедуральное 
представление. Интеллектный робот. Интеллектные подсистемы в ГПС. Языки представления 
знаний. Основные понятия зыка LISP. Языки 2 поколения 
Литература: [1]; [2]
Раздел 3. САПР ТП
Тема 3.1. САПР ТП различных производств
САПР ТП единичного мелкосерийного производства. САПР ТП среднесерийного производства. 
САПР ТП крупносерийного и массового производства. САПР гибких производственных систем. 
САД-САМ система. Программы-оболочки 
Литература: [1]; [2]

2.3. Курсовое проектирование
Курсовая работа по дисциплине в соответствии с учебным планом не предусмотрена.

Тематика лабораторных занятий

№
темы

Наименование практических работ Трудоёмкость(час)

1 . 2.1 Синтез таблицы решений 4
2. 2.1 Синтез логической таблицы соответствия 4
3. 2.1 Синтез алгоритмической таблицы 4
4. 2.1 Синтез алгоритма работы с логической таблицей 

соответствий
6

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1. Оценочные средства для текущего контроля
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является составной 

частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.
9



Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№  п/п Наименование раздела (модуля)
Вид

оценочных
средств

Примечание

1 2 3 4

1 . Раздел 1 ФОС ТК-1 Отчет о выполнении лабораторных работ.
Тест текущего контроля дисциплины по первому разделу 

( м о д у л ю ) (ФОС Т К -1)
2. Раздел 2 ФОС ТК-2 Отчет о выполнении лабораторных работ. Тест текущего 

контроля дисциплины по второму разделу (модулю) (ФОС
Т К -2 ) '

-*j . Раздел 3 ФОС ТК-3 Отчет о выполнении лабораторных работ. Тест текущ его 
контроля дисциплины по третьему разделу (модулю) 

(ФОС ТК-3) '

Типовые оценочные средства для текущего контроля:
ТК1. Современная автоматизация в области машиностроения. Область применения САПР
1. Возможно ли произвести коррекцию положения инструмента в управляющей программе к 
станку с ЧПУ
2. Какую точность размеров обеспечивают современные токарные станки с ЧПУ 
ТК2
1. Построение обобщенного маршрута
2. Функциональные подсистемы САПР ТП
ткз
1. САПР ТП единичного мелкосерийного производства
2. САПР ТП среднесерийного производства.

3.2. Оценочные средства для промежуточного контроля
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) является 

составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в соответствии с 
положением о ФОС ПА.

Первый этап: типовые тестовые задания 
Вариант 2
Студент гр.
1. Конфигурация детали образована соединением двух валов 080 и 030 так, 

что их оси параллельны. Внутри большого вала имеется сквозное 
отверстие 040. Внутри меньшего вала имеется глухое отверстие 010
и глубиной 15 мм
Укажите и запишите в виде бинарных связей все конструктивные 
отношения, используемые в геометрии такой детали.

2. Укажите команды в дереве построения детали, в которых 
использованы булевы операции и их название.
1 .Профиль 1
2. Смещение
3. Профиль 2
4. Смещение
5. Скругление
6. Профиль 3
7. Глухое отверстие
8. Фаска
9. Профиль 4
10. Сквозное отверстие
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11. Фаска
3. Объединением каких графов получается мультиграф чертежа 
детали? Какие виды информации отражает таблица связей этого графа?
4. Что представляет из себя процесс выборки деталей в группе?
5. Какой уровень типизации ТП используется в универсальной 

(индивидуальной) САПР ТП?
6. Что представляет из себя дифференциация укрупнённых операций в 

универсальной САПР ТП?
7. Какой вид САПР ТП следует применять в опытном и экспериментальном 

производстве? Укажите необходимые уровни проектирования ТП
Второй этап: вопросы к зачёту
1. Методология системного анализа в автоматизированном проектировании ТП.
2. Технологический процесс как сложная техническая система ( Т- система ).
3. САПР сборки
4. Содержание статусной строки модуля ADEM CAD САПР ТП.
5. Временные отношения между переходами в операции. Граф временной структуры 
операции.
6. Особенности САПР типа CAD/CAM/CAE.
7. Метод синтеза ТП в универсальной САПР ТП. Формирование принципиальных схем ТП и 
маршрутной технологии.
8. Понятие вспомогательного слоя.
9. . Первый уровень формализованного технологического языка в САПР ТП.
10. Средства языка.
11. САПР гибких производственных систем
12. Программы-оболочки
13. Команда “ копировать “.
14. Второй уровень формализованного технологического языка в САПР ТП.
15. Конструктивные отношения.
16. Команда “ перенос “.
17. САПР ТП крупносерийного производства
18. Современная автоматизация в области машиностроения. Область применения САПР
19. На базе какого металлорежущего оборудования создавались первые станки с ЧПУ
20. Что является носителем управляющей программы для станков с ЧПУ
21. Основные отличия станков с ЧПУ последнего поколения
22. Какими системами управления оснащаются современные токарные станки с ЧПУ
23. САПР проектирования приспособления
24. Возможно ли произвести коррекцию положения инструмента в управляющей программе к 
станку с ЧПУ
25. Какую точность размеров обеспечивают современные токарные станки с ЧПУ
26. С каким количеством управляемых координат обычно выпускаются токарные станки с 
ЧПУ
27. Какие переходы можно выполнять в операциях на фрезерных станках с ЧПУ
28. Какой модуль в САД/САМ системе ADEM обеспечивает генерацию постпроцессоров
29. Особенности САПР типа САД/САМ/САЕ
30. Базы данных в САПР
31. Информационно-поисковые системы. Классификация.
32. Организация поиска информации
33. САПР ТП массового производства
3 5. Блочный алгоритм
36. Таблицы соответствий, логические таблицы
37. Алгоритмические таблицы
38. Информационное программирование
39. Обеспечение информационного программирования
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40. Стадии разработки САПР ТП
41. Построение обобщенного маршрута
42. Функциональные подсистемы САПР ТП
43. Элементарные логические функции
44. Технологические редакторы.
45. Проектирование заготовки в САПР
46. САПР проектирования пресс-форм
47. Графы геометрической структуры
48. Особенности САПР для различных типов производства.
49. Функциональные подсистемы
50. Сетевые и логические модели
51. Типы знаний: синтаксические, сематические и прагматические.
52. Интеллектный робот 3 поколения
53. Интеллектные подсистемы в ГПС.
54. Языки представления знаний
55. САПР ТП единичного мелкосерийного производства
56. САПР ТП среднесерийного производства.
57. Понятие рабочего слоя

3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины

По итогам освоения дисциплины проведение зачета проводится в два этапа, тестирование 
и письменного задания.

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.
Для оценки превосходного н продвинутого уровня усвоения компетенций проводится 

Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на контрольные 
вопросы.

3.4. Критерии оценки промежуточной аттестации

Система оценки промежуточной аттестации
Таблица 6

Описание оценки в требованиях к уровню и объему 
компетенций

Выражение в баллах Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
Компетенций

от 86 до 100 Зачтено

Освоен гцюдвинутьш уровень усвоения 
Компетенций

от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения 
Компетенций

от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения 
Компетенций

до 51 Не зачтено
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 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.ai/reader/hu/flipping/Resource-3040/966.pdt7index.html
2. Саитов И Х. , Снигирев В.Ф., Чернявский А С. САПР в машиностроении [Электронный ресурс]:
Учеб, пособие для студ. машмностроит. 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%9C5S5.pdf/index.html
4.1.2 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'7book=553605
4.1.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине
1. Гаврилов А.Н. Средства и системы управления технологическими процессами. 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон, дан. — Электрон, дан. - СПб: Лань, 2016. - 
376с. Режим доступа: https://e.lanbook.coin/reader/book/91893/#2
2. Методические указания к изучению дисциплины «Управление системами и 
процессами»: для студентов заочного обучения / Сост. Ж.А. Юсупов, В О. Иевлев. Казань: 
Издательство КГТУ, 2007. - 11 с.
3. Бржозовский Б.М., Мартынов В.В., Схиртладзе А.Г. Управление системами и 
процессами: учебник для студ. вузов. - Старый Оскол: ТНТ, 2010. - 296 с
4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 
самостоятельной работы
Успешное освоение материала студентами обеспечивается посещением лекций и лабораторных 
занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной работы. Работа студента при 
проведении расчетов будет способствовать освоению практических навыков по основам 
управления технологическими процессами.
4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического материала, 
преподносимого на лекциях и теоретико-экспериментальной работой студентов на лабораторных 
занятиях. Изучение дисциплины проводится в тематической последовательности. Каждой 
лабораторной работе и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной 
теме.

Для успешного освоения материала необходимо предоставить каждому студенту в 
электронном виде материал, отражающий основные положения теоретических основ и 
практических методов дисциплины.

Большие возможности углубления знаний предоставляет электронная образовательная 
среда Blackboard Learn КНИТУ-КАИ

4.2. Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
4.2.1 Основное информационное обеспечение
• e-libra17.kai.a1 -  Библиотека Казанского национального исследовательского

технического университета им. А.Н. Туполева
• elibrary.ru -  Научная электронная библиотека
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• е.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань»
• i book ли - Электронно-библиотечная система Айбукс
• http://znanium.coin

4.2.2. Дополнительное справочное обеспечение
Не требуется
4.2.3. Перечень информационных технологий, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем
- Microsoft1» Windows Professional 7 Russian.
- Microsoft'») Office Professional Plus 2010 Russian .
- Apache OpcnOfficc.
- антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8,
- CAD/CAM/CAPP система ADEM.
- Техэксперт.
4.3.1 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.
4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности в области управления технологическими системами и 
процессами, выполненных в течение трех последних лет.
4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической работы (не 
менее 1 года); практический опыт работы в предметной области на должностях руководителей или 
ведущих специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем один раз 
в три года соответствующее предметной области, либо в области педагогики.

4.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для реализации учебного процесса требуется следующее материально-техническое 

обеспечение:
Таблица 7

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Наименование раздела (темы) 

дисциплины
Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 
класса

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения

Количество
единиц

Все разделы Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа (К. 
202)

- мультимедийный проектор
- ноутбук;
- настенный экран ;
- акустические колонки;
- учебные столы , стулья ;
- доска;
- стол преподавателя ;
- учебно -  наглядные пособия.

1
1
1
1
22; 22 
1 
1

Учебная аудитория 
(Лаборатория мини 
габаритных станков с 
ЧПУ) (Л. 6)

- гибкая производственная система с 
компьютерным управлением на базе 
двух станков с компьютерным 
управлением (программный продукт 
CNC) и учебного робота (ГПС1):

- настольный токарный станок с ЧПУ;
- настольный сверлильно-фрезерный
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станок с ЧПУ;
учебный робот с 

электромеханическим управлением;
- персональный компьютер с ж/к 

монитором и установленным 
лицензионным программным 
обеспечением;

- стеллаж-накопитель заготовок;
- компьютерный имитатор ГПС.

- гибкий производственный модуль на 
базе мини-габаритных токарного и 
фрезерного станков с ЧПУ:

мини-габаритный 
многофункциональный 
высокооборотный, вертикально
фрезерный станок с ЧПУ;

мини-габаритный токарно
патронный станок с ЧПУ. 
Персональный компьютер для
подготовки управляющих программ.

предустановленное программное 
обеспечение в следующем составе и 
характеристики: CAD/ САМ/ САРР 
система ADEM-VX вер. 9.0;
- столы для оборудования;
- учебные столы , стулья ; 6; 12
- доска; 1
- стол преподавателя ;
- учебно -  наглядные пособия.

1

Компьютерная персональный компьютер 15
аудитория (графические станции) , включенные в
(Лаборатория локальную сеть с выходом в Internet;
проектирования и - ЖК монитор 22”; 15
моделирования) (Л. -мультимедиа-проектор ; 1
301) - проекционный экран ; 1

- локальная вычислительная сеть;
- столы компьютерные; 15
- столы учебные , стулья ; 8; 28
- доска; 1
- стол преподавателя ;
- учебно -  наглядные пособия.

1

Помещение для - персональный компьютер ; 9
самостоятельной - ЖК монитор 19” ; 9
работы студента (Л. - столы компьютерные; 9
112) - учебные столы , стулья . 8:25
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§, Вносимые изменения и утверждения
5.1. Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу дисциплины (модуля)

№
п/п

№
 р

аз
де

ла
 в

не
се

ни
я 

из
ме

не
ни

й

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й

Содержание изменений

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
За

в.
 к

аф
ед

ро
й

«С
ог

ла
со

ва
но

» 
пр

ед
се

да
те

ль
 У

М
К 

фи
ли

ал
а

1 2 3 4 6
___ /  /

1. 4.2.3 25.10.17 Добавить:- NXAcademicBundle ■ f e r '
2. титульный

лист
09.01.18 Наименование кафедры читать в следующей 

редакции:
Кафедра машиностроения и информационных/ 
технологий

3. 4.2.3 30.01.18 Добавить: - Справочник конструктора ASKON. *■ / '
4. 4.2.3 20.02.18 Добавить:

- автоматизированная система проектирования 
Компас-3 D i f

5. 4.2.1 01.10.2018 Дополнить: Электронная библиотечная сиса’емд̂  
«ЮРАЙТ» к ' ~ ж

6. титульный
лист

31.01.
2019

Изменение наименования учредителя 
университета. В соответствии с утверждение^ 
устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский национальным 
исследовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева-КАИ» в новой редакции (Приказ 
№ 1042 от 26.11.2018) наименование 
«Министерство образования и науки Российской 
Федерации» читать как «Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации»

//  а  ^ / /

7. Стр.2 01.07.2019 Первый абзац читать в следующей редакции 
«Рабочая программа составлена на основе  ̂
требований федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 
по направлению подготовки 15.03:05 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств (уровень 
бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000 и в 
соответствии с рабочим учебным планом 
направления 15.03.01, утвержденным Ученым 
советом КНИТУ-КАИ «01» июля 2019 г., 
протокол №6.

\'и у а

7 /1 Ал
8. 1.4 01.07.2019 Таблицы 1а и 16 читать в редакции Приложения/17, * if .
9. 2.1 01.07.2019 Таблицы За и 36 читать в редакции Приложения!^W U S f

Ж10. 4.2.1 04.09.2019 Исключить:
ibook.ru - Электронно-библиотечная система 
Айбукс ' ^ '{ и # /-

Т



Приложение 1 

Таблица 1.1, а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Се
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р
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ру
до
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ко

ст
ь 

ди
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ип
ли

ны
 

(м
од

ул
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, в
 З

Е/
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с
Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторнаяработа), в пич.:

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в пич.:
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5 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,3 - - 75,7 -
зачет

И того 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,3 - - 75,7 -
зачет

Таблица 1.1,6

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Се
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ст
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ст
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ди
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ны
 

(м
од

ул
я)

, в
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с

Виды учебной работы

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторнаяработа), в пич.:

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в пич.:
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7 3 ЗЕ/108 8 8 - - - - 0,3 - - 88 3,7 зачет

Итого 3 ЗЕ/108 8 8 - - - - 0,3 - - 88 3,7 зачет



Приложение 2 
Таблица За

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы)

Коды
составляю щ их
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. 

за
н.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Введение в дисциплину ФОС ТК-1
Тема 1.1. Общие понятия 16 2 - - 14 ПК-4, ПК-5, П К -18 Текущий контроль

Тема 1.2. Исходная информация и 
информационные базы 18 2 - - 16 ПК-4, ПК-5, П К -18

Текущий контроль

Раздел 2. Характеристика САПР ФОС ТК-2
Тема 2.1. М етоды принятия решений 
и подсистемы САПР

36 4 16 - 16 ПК-4, ПК-5, П К -18
Текущий контроль

Тема 2.2. Понятие об искусственном 
интеллекте

18 4 - - 14 ПК-4, ПК-5, П К -18
Текущий контроль

Раздел 3. САПР ТП ФОС тк-з
Тема 3.1. САПР ТП различных 
производств

19,7 4 - - 15,7 ПК-4, ПК-5, П К -18
Текущий контроль

Контактная работа на промежуточной 
аттестации (зачет)

0,3 - - - - ПК-4, ПК-5, П К -18 ФОС ПА

ИТОГО: 108 16 16 - 72

Таблица 36
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
(в часах/ интерактивные 

часы)

Коды
составляющ их
компетенций

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

(из фонда оценочных 
средств)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. 

за
н.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Введение в дисциплину ФОС ТК-1
Тема 1.1. Общие понятия 18 1 - - 17 ПК-4, ПК-5, П К -18 Текущий контроль
Тема 1.2. Исходная информация и 
информационные базы 18 1 - - 17 ПК-4, ПК-5, П К -18 Текущий контроль

Раздел 2. Характеристика САПР ФОС ТК-2
Тема 2.1. Методы принятия решений 
и подсистемы САПР

26 2 8 - 16 ПК-4, ПК-5, П К -18 Текущий контроль

Тема 2.2. Понятие об искусственном 
интеллекте

18 2 - - 16 ПК-4, ПК-5, П К -18
Текущий контроль

Раздел 3. САПР ТП ФОС ТК-З
Тема 3.1. САПР ТП различных 
производств

24 2 - - 22 ПК-4, ПК-5, ПК-18
Текущий контроль

Подготовка к промежуточной 
аттестации 3,7 - - - 3,7 ПК-4, ПК-5, П К -18 ФОС ПА

Контактная работа на 
промежуточной аттестации (зачет)

0,3 - - - - ПК-4, ПК-5, ПК-18 ФОС ПА

ИТОГО: 108 8 8 - 84



5.2. Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год

Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса 
учебном году:


