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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
СД.Ф.6     Системы автоматизированного проектирования в сварке  

            (шифр и наименование дисциплины) 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

-    обучение применению систем автоматизированного проектирования для 
достижения практических задач в инженерной деятельности специалиста – 
сварщика.  
          Задачи: 
- изучить структуру и место компьютерных технологий в современном 

производстве; 
- получить навыки использования компьютерных технологий в инженерной 

деятельности.    
 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин 

программы подготовки студентов по специальности 150202.65 «Оборудование 
и технология сварочного производства».  

 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, информатика, начертательная геометрия, 
черчение, технология машиностроения, теоретические основы сварки, 
технологии сварки и пайки.. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

-     о достоинствах и недостатках моделирования, при проектировании сварных 
изделий и узлов и технологий их изготовления; 
-   о последних достижениях в области создания программных сред для 

проектирования сварных изделий и технологий их изготовления; 
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4. Структура и содержание дисциплины     «Системы автоматизированного проектирования в сварке» 
   
 Семестр изучения  10, 11 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

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 

Раздел 1. 
САПР 
технологичес-
ких процессов 
сварки пайки и 
наплавки. 

Введение 
Тема 1.1. Формализация 
выбора технологических 
решений при изготовлении 
сварных конструкций. 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора.  1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

отсутствует [1,2,3,4] 

Тема 1.2. САПР сварки 
плавлением. 

0,5  0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора.  1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

отсутствует [1,2,5] 

Тема 1.3. САПР технологии 
пайки. 

0,5 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы, подготовка к 
лаб. работам  

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,4,5] 

Лабораторная работа 1. 
Система 
автоматизированного 
проектирования  
технологических процессов  
сварки для нефтехимической 
промышленности» 

0 3 3 Индивидуальные лабораторные 
работы.

 2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа 

SCHWPLAN 
 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[6] 

Лабораторная работа 2. 
 Экспертная система 
проектирования технологии 
электродуговой 
механизированной наплавки 
"ASWARE" 

0 3 3 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа  

ASWARE 
 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[7] 

Лабораторная работа 3. 
 Подсистема "Расчет 
свариваемости 

0 3 3 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа 

GUETE 
 

 [8] 

Лабораторная работа 4.  
Расчет режимов 
высокотемпературной 
контейнерной пайки   

0 3 3 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа 

PAIKA 
 

 [9] 

Раздел 2. 
Системы 

Тема 2..1. направление 
исследований в области 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

Персональный 
компьютер, наглядные 

отсутствует [1,2] 
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искусственного 
интеллекта  

искусственного интеллекта  литературы пособия 
Тема 2.2. Структуры и 
режимы использования 
экспертных систем 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 
1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы  

Компьютерный 
проектор, литература 

проверка 
знаний по 

итогам  лаб. 
занятий 

[1,2] 

Тема 2.3. Виды экспертных 
систем 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [1,3] 

Раздел 3. 
Вычислительн
ые сети 

Тема 3.1. Локальные, 
корпоративные и глобальные 
сети. 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [1,2,5] 

Тема 3.2. Сетевое системное 
программное обеспечение. 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [2,4] 

Тема 3.3. Локальные сети в 
конструкторских 
организациях и на 
производстве. 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [1,2,3] 

Тема 3.4. Обмен и поиск 
информации в глобальных 
сетях. 

1 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [2,3,4] 

Раздел 4. 
Особенности 
внедрения и 
эксплуатации 
САПР. 
 

Тема 4.1. Организационные 
аспекты внедрения САПР. 

0,5 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [1,2,5] 

Тема 4.2. Технико-
экономическая 
эффективность 
автоматизации 
проектирования. 

0,5 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, литература 

 [2,4] 

Контрольная работа 

    26 Работа над контрольной 
работой 

 Проверка 
отчета и 

знаний по 
итогам вып. 

контр. 
работы 

[1,2,5] 

Итого: 10 12 12  46  
22  
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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, 
контрольной работы, 
тестирование 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и ответил 
на дополнительные вопросы 
преподавателя. Выполнил контр./р 

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

 
 
 

Форма проведения  
промежуточной 

аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Экзамен - устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ, 
контрольной работы и 
тестов 
 

«Отлично» Без замечаний 
«Хорошо» Незначительные замечания 

«удовлетворительно» Существенные замечания  
«неудовлетворительно» Нет ответа на 2 вопроса экз. билета из 3 



 
6. Вопросы к экзамену  
 

№ п/п Вопросы  
1 Системы искусственного интеллекта 
2 Структура и основные компоненты экспертных систем 
3 Виды экспертных систем, применяемых в сварочном производстве. 
4 Технические и социально-экономические эффекты от использования 

САПР в сварочном производстве. 
5 Экономическая эффективность от внедрения САПР. 
6 Затраты на создание и применение САПР. 
7 Выбор поставщика и особенности заключения договора на поставку 

САПР. 
8 Проблемы защиты информации. 
9 Подготовительный этап при внедрении САПР. 
10 Техническое обслуживание САПР. 
11 Принципы построения и классификация локальных вычислительных 

сетей. 
12 Способы коммутации и передачи данных в сетях. 
13  Программное обеспечение вычислительных сетей. 
14 Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 
15 Административное устройство глобальной сети Интернет. 
16 Уровни обработки информации в глобальных сетях. 
17 Сетевой протокол IP 
18 Сетевые протоколы SMTP, SPX/IPX 
19 Сети АТМ 
20 Компьютерные технологии сопровождения  жизненного цикла сложных 

технических объектов 
21 Системы управления в составе комплексных автоматизированных систем 

сварочного производства 
22 Автоматизированные системы делопроизводства 
23 Технологии быстрого прототипирования 
24 Теоретико-множественные модели технологического процесса и его 

элементов. 
25 Статистические активные и пассивные методы определения параметров 

технологических процессов сварки и технических систем. 
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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  по темам лаб. работ.  

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 
лабораторных занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 фонд библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Количество 
в библиотеке 

5 Компьютерное проектирование и 
подготовка производства сварных 
конструкций : учеб. пособие для 
вузов / С. А. Куркин [и др.] ; под ред. 
С. А. Куркина [и др.]. - Гриф УМО. - 
М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
2002. - 463 с. : ил. - Библиогр.: с. 462-
463. - ISBN 
5-7038-2053-7 : 150-00. 
 

Учебное пособие 60 

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

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

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

6 Расчет режимов 
высокотемпературной контейнерной 
пайки: Методические указания/ 
Составил Федоров А.Л. – Тольятти: 
ТГУ, 2010   

Метод. указания к лаб. 
работам  

25 (на 
кафедре) 

7 Система автоматизированного 
проектирования  технологических 
процессов  сварки для 
нефтехимической промышленности: 
Методические указания/ Составил 
Федоров А.Л. – Тольятти: ТГУ, 2009. 

Метод. указания к лаб. 
работам  

30 (на 
кафедре) 

8 Экспертная система проектирования 
технологии электродуговой 
механизированной наплавки 
"ASWARE": Методические указания/ 
Составил Федоров А.Л. – Тольятти: 
ТГУ, 2008 

Метод. указания к лаб. 
работам  

25 (на 
кафедре) 

9 Подсистема "Расчет свариваемости": 
Методические указания/ Составил 
Федоров А.Л. – Тольятти: ТГУ, 2009 

Метод. указания к лаб. 
работам  

30 (на 
кафедре) 

 


