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                                                    АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

    ЕН.Р.2.  Автоматизированные системы исследования моделей  
технических объектов 

(шифр и наименование дисциплины) 
Представлены основные понятия о системах автоматизированного 

проектирования и их основных элементах, в том числе системах 
автоматизированных научных исследований. Рассмотрены особенности 
проведения инженерного анализа в машиностроении и основные принципы 
моделирования технических объектов. Даны основные сведения о 
программных продуктах для проведения автоматизированных исследований: 
пакеты для математических расчетов и анализа полученных данных, средства 
расчетов методом конечных элементов. 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 
Цель:  

 обеспечить необходимый уровень компетенции для решения 
профессиональных задач методами автоматизированного анализа моделей 
технических объектов. 

Задачи: 
 ознакомиться с методами моделирования технических объектов; 
 изучить возможности программных продуктов применительно к 

инженерному анализу моделей технических объектов; 
 получить практические навыки использования современных программных 

комплексов при инженерном анализе сложных технических объектов. 
 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 050202.65 «Оборудование и технология сварочного 
производства» 

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина:  

высшая математика, информатика, физика, начертательная геометрия. 
 
Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины:  
методология научных исследований, работоспособность сварных конструкций, 
системы автоматического проектирования в сварке, научно-исследовательская 
работа в семестре, дипломное проектирование. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Автоматизированные системы исследования моделей технических объектов» 
  
 

 Семестр изучения 9,10 
 

Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную технологию 

в 
ча

са
х формы организации 

 самостоятельной  
работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

Раздел 1. 
Введение 

Тема 1.1. Понятие о САПР. 
Основные элементы 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [2], [4], [5] 

Тема 1.2. Место автоматизированных 
систем исследования в инженерной 
деятельности 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [2], [4], [5] 

Раздел 2. 
Особенности 
проведения 
инженерного 
анализа 

Тема 2.1. Методика инженерного 
анализа 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1], [2], [5] 

Тема 2.2. Основные этапы 
инженерного анализа 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор 

Промежуточно
е тестирование [1], [2], [5] 

Раздел 3. 
Моделирование 
технических 
систем 

Тема 3.1. Математическое 
моделирование технических систем. 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1], [5] 

Тема 3.2. Физическое моделирование 
технических систем 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [1], [5] 

Тема 3.3. Мысленное (виртуальное) 
моделирование технических систем 0 0 0 0 – – – 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [1], [5] 

Лабораторная работа 1. Трехмерное 
моделирование сварных и паяных 
узлов 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
Персональные  
компьютеры 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работ 
[5], [6] 

Раздел 4. 
Использование 
математических 
программ в 
инженерных 
расчетах 

Тема 4.1. Общие возможности 
математических программ 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [3], [5] 

Тема 4.2. Характеристика основных 
программных продуктов для 
математических расчетов 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [3], [5] 

Тема 4.3. Основные возможности 
пакета MathCad и его применение в 
инженерных расчетах. 

0 0 0 0 – – – 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор 

Промежуточно
е тестирование [3], [5] 

Лабораторная работа 2. 
Использование программного пакета 
MathCad в инженерных расчетах 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 4 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 
Персональные  
компьютеры 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работ 
[3], [5], [7] 

Раздел 5. 
Особенности 

Тема 5.1. Принципы построения двух 
и трехмерных моделей. Виды 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [5], [6], [9] 
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Раздел,  
модуль Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуема
я литература 

(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е Формы проведения лекций, 

лабораторных, практических 
занятий, методы обучения, 

реализующие применяемую 
образовательную технологию 

в 
ча

са
х формы организации 

 самостоятельной  
работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
че

ск
их

 

исследований 
моделей с 
использованием 
метода конечных 
элементов 

трехмерных моделей. 
Тема 5.2. Принцип расчетов методом 
конечных элементов. 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор Отсутствует [5], [6], [9] 

Тема 5.3. Основные разновидности 
конечных элементов, область их 
применения. 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [5], [6], [9] 

Тема 5.4. Построение 
конечноэлементной модели, 
основные параметры и граничные 
условия. 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [5], [6], [9] 

Тема 5.5. Виды расчетов 
конечноэлементной модели, анализ 
полученных результатов 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [5], [6], [9] 

Тема 5.6. Особенности расчета 
сварных и паяных конструкций 0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-

информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 
рекомендуемой литературы 

ПК, мультимедийный 
проектор 

Промежуточно
е тестирование [5], [6], [9] 

Лабораторная работа 3. Изучение 
напряженно-деформированного 
состояния сварных и паяных 
конструкций (статический расчет 
балки). 

0 2 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы 4 Оформление отчета по 

лабораторным работам. 
Персональные  
компьютеры 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работ 
[7] 

Тема 5.7. Обзор программных 
комплексов для расчетов методом 
конечных элементов. 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор Отсутствует [4], [5], [6] 

Тема 5.8. Последовательность 
выполнения конечноэлементного 
анализа в программах ARM 
WinMashin и Nastran 

0,25 0 0 0 Мультимедийная контекстно-
информационная лекция 4 Изучение материала лекций и 

рекомендуемой литературы 
ПК, мультимедийный 

проектор 
Промежуточно
е тестирование [5], [6], [9] 

Лабораторная работа 3. 
Исследование влияния формы 
сварных и паяных соединений на 
напряженно-деформированное 
состояние, возникающее в них при 
внешнем нагружении4 

0 4 0 0 Индивидуальные лабораторные 
работы. 5 

Оформление отчета по 
лабораторным работам. 

Подготовка к защите 
лабораторных работ 

Персональные  
компьютеры 

Отчет   по 
итогам лаб. 

работ. 
Итоговая 
защита 

[7] 

Итого: 
4 10 0 0  89 

 

14  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-4) 

Выполнение лабораторной  
работы, Тестирование 

«зачтено» 

Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные 
вопросы преподавателя. 

«не зачтено» 

Студент не выполнил 
лабораторные работы по темам 
дисциплины или не ответил на 
дополнительные вопросы 
преподавателя. 

Проверка контрольных 
работ 

Выполнение контрольной 
работы 

Без замечаний – отлично 
Незначительные замечания – хорошо 
Существенные замечания - удовлетворительно 

 
 
Форма проведения  

промежуточной аттестации Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный зачет по билетам из 
двух вопросов 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 

«зачтено» 
Полный ответ на вопросы зачетного билета, 
не вполне полные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«не зачтено» 
Неверный ответ на один вопрос зачетного 
билета, не способность ответить на 
дополнительные вопросы. 



6. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  
1 Понятие о САПР. Основные элементы? 
2 Функции автоматизированных систем научных исследований  

(CAE – Computer Aided Engineering) при инженерных расчетах? 
3 Общая методика проведения инженерного анализа? 
4 Определение задачи при инженерном анализе, ее конкретизация? 
5 Общая схема процесса построения модели при инженерном анализе? 
6 Характеристика этапов применения физических принципов, накопления 

данных и вычислений при инженерном анализе? 
7 Назначение и характеристика этапов проверки и оптимизации при 

инженерном анализе? 
8 Характеристики и основные черты процесса принятия решений при 

инженерном анализе? 
9 Рациональный порядок принятия решений? 
10 Моделирование технических систем. Способы моделирования? 
11 Мысленное (виртуальное) моделирование технических систем. 

Особенности, достоинства и недостатки? 
12 Физическое моделирование технических систем. Особенности, достоинства 

и недостатки? 
13 Математическое моделирование технических систем. Особенности, 

достоинства и недостатки? 
14 Основные формы представления математических моделей? 
15 Уровни математического моделирования технических систем? 
16 Общая характеристика пакетов математических расчетов и анализа. Их 

возможности? 
17 Возможности математического пакета MathCAD. Основные особенности 

работы в нем? 
18 Основные группы программ анализа, применяемых при инженерных 

расчетах в машиностроении? 
19 Возможности универсальных программ инженерного анализа 

машиностроительных конструкций, их разновидности. Основные 
представители? 

20 Последовательность анализа конструкций в CAE-системах (на примере 
MSC/N4W)? 

21 Основные типы материалов используемых при анализе в САЕ-системах? 
22 Принцип конечно-элементного анализа (МКЭ) в системах CAE? 
23 Типы конечных элементов? 
24 Основные разновидности линейных конечных элементов. Их назначение? 
25 Основные разновидности плоских конечных элементов. Их назначение? 
26 Основные разновидности объемных конечных элементов. Их назначение? 
27 Основные способы разбиения модели на конечные элементы? 
28 Способы задания граничных условий (условий закрепления)? 
29 Классификация нагрузок и способы их задания в САЕ-системах? 
30 Особенности расчета сварных и паяных конструкций в САЕ-системах? 
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7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
Методические указания преподавателю 

 
При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 

учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
практических занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний, консультации преподавателей при выполнении расчетно-
графических работ. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы  
(аудио-, видеопособия и др.) 

 
 фонд научной библиотеки ТГУ: 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

5 

Шашкин О. В. Учебно-
методический комплекс 
дисциплины 
«Автоматизированные системы 
исследования моделей 
технических объектов» 
[Электронный ресурс] / О. В. 
Шашкин; ТГУ; Автомеханический 
ин-т. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2007 

Учебно-методический 
комплекс дисциплины 

1 Электронный 
ресурс 

6 

ANSYS и LMS Virtual Lab : 
геометрическое моделирование / 
К. А. Басов. - М. : ДМК Пресс, 
2006. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 
238-239. - ISBN 5-94074-301- 

Учебное пособие 30 

 
 другие фонды: 

 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методически
й кабинет 
кафедры)  

7 

Шашкин О.В. Изучение 
напряженно-деформированного 
состояния в сварных и паяных 
конструкциях при статическом 
нагружении. – [Электронный 
ресурс] / О. В. Шашкин; ТГУ; 
Автомеханический ин-т. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2006 

Метод. указания к лаб. 
работам 

Кафедра  
ОТСПиП  

(эл. ресурс) 

8 

Шашкин О.В. Использование 
программы MATHCAD  
в инженерном анализе – 
[Электронный ресурс] / 
О.В. Шашкин; ТГУ; 
Автомеханический ин-т. - ТГУ. - 
Тольятти : ТГУ, 2006 

Метод. указания к лаб. 
работам  

Кафедра  
ОТСПиП  

(эл. ресурс) 
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Шимкович Д.Г. Расчет 
конструкций в MSC/NASTRAN for 
Windows. - М.: ДМК Пресс, 2003. - 
448 с. ил. ISBN: 5-94074-028-6 

Учебное пособие Кафедра  
ОТСПиП 

 


