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1. Цель, задачи и аннотация дисциплины  

 
 1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Цель – получить знания о современных технологиях компьютерного сопрово-
ждения жизненного цикла промышленных изделий для решения задач в прак-
тической деятельности.  

 
Задачи: 
 
1. Изучить компьютерные технологии сопровождения жизненного цикла из-
делий. 
2. Изучить структуру и место компьютерных технологий в современном про-
изводстве. 
3. Изучить методы поиска и принятия проектных решений.  
4. Изучить принципы проектирования с использованием автоматизированных 
систем. 
5. Формировать знания об алгоритмах решения задач при анализе и синтезе 
систем управления техническими объектами. 
6. Получить навыки использования компьютерных технологий при автомати-
зированном проектировании и управлении сварочным производством.  

 
1.2. Аннотация дисциплины  
1.2.1. Компьютерные технологии сопровождения жизненного цикла промыш-

ленных изделий. 
Введение. Особенности информационного взаимодействия между проекти-

ровщиками, изготовителями и потребителями продукции. Основные компьютерные 
технологии, применяемые на современном производстве. Системы автоматизиро-
ванного проектирования и управления.  

 
1.2.2. Системный подход при автоматизированном проектировании.  
Постановка и решение задач синтеза и анализа. Задачи, структура и методы 

проектирования. Структура проектных работ. Краткая характеристика проектных 
процедур.  

 
 1.2.3. Структура систем автоматизированного проектирования.  
Понятие о математическом, программном, техническом, информационном, 

лингвистическом, организационном, методическом обеспечении автоматизирован-
ного проектирования.  

 
1.2.4. Автоматизированное проектирование сварочных процессов.  

         Формализация выбора технологических решений при изготовлении сварных 
конструкций. Теоретико-множественные модели технологического процесса и его 
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элементов. Математическая модель технологического маршрута сборки и сварки. 
Графы технологических маршрутов.  
 

1.2.5. Особенности технических, производственных и организационных сис-
тем как объектов управления.  

          Классификация АСУ, разновидности АСУ по функциям, выполняемым вы-
числительным комплексом, функциональной развитости, информационной мощно-
сти, характеру протекания управляемого процесса во времени. Структура и особен-
ности централизованных, децентрализованных и иерархических систем управления. 

 
1.2.6. Виды обеспечения автоматизированных систем управления. 

         Назначение технического, алгоритмического, программного, информационно-
го и организационного обеспечений. Схема взаимосвязи отдельных видов обеспече-
ния друг с другом. Особенности  гибких автоматизированных производств. Функ-
ции гибких автоматизированных производств.  

 
1.2.7. Алгоритмы автоматизированного управления сварочными процессами. 
Алгоритмы логического управления. Алгоритмы логического управления не-

прерывными, дискретными и непрерывно-дискретными процессами. Технологиче-
ский процесс сварки как объект логического управления. Алгоритмы работы управ-
ляющих автоматов, алгоритмы аварийной и технологической сигнализации, блоки-
ровок и защит. 

 
       

1.3. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  
– Компьютерные технологии в науке и образовании; Математическое моделирова-
ние сварочных процессов; Микропроцессорное управление сварочными системами.  
 

Дисциплины, учебные курсы,  для которых необходимы знания, умения, на-
выки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  –  Научно- иссле-
довательская  практика, подготовка магистерской диссертации. 
 

2. Знания и умения получаемые в результате изучения дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины формируются следующие знания: 

- технических средств и организации их использования в системах автоматизи-
рованного проектирования и управления; 

- принципов построения входных языков систем автоматизированного проекти-
рования и управления; 

- задач технологической подготовки сборочно-сварочного производства и ме-
тодов их решения; 

- организации информационной системы автоматизированного проектирования 
и управления; 
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- принципов организации информационных систем на предприятиях, построе-
ния локальных, корпоративных и глобальных компьютерных сетей 

- идеологию построения современных автоматизированных систем управления 
их состав и структуру;   

- функциональные возможности специализированных программных средств 
проектирования и управления;  

- тенденции развития средств и систем автоматизации. 
 

В результате изучения дисциплины формируются следующие умения: 
- осуществлять постановку задачи для автоматизированного проектирования и 

управления на основании нормативных и руководящих материалов; 
- пользоваться имеющимися системами автоматизированного проектирования и 

управления техпроцессами сварки и родственных технологий, анализировать 
проектные решения; 

- составлять алгоритм и программы решения проектных и управленческих за-
дач; 

- выбирать техническое математическое, программное, информационное, лин-
гвистическое обеспечение, применительно к конкретной задаче в области сва-
рочного производства и родственных технологий. 



 
 
 

3. Структура и содержание дисциплины   «Технологии производства, автоматизированное проектирование 
и управление сварочными процессами»  
 Семестр изучения  11-й 
 

Виды учебной работы 
Аудиторные занятия 

 (в часах) 
Самостоятельная работа 

всего 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема 

лекций лабо-
ратор-

ных 

прак-
тиче-
ских 

в т.ч. в 
интерак-
тивной 
форме 

в ча-
сах 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомен-
дуемая ли-
тература 

(№) 

Компьютерные 
технологии со-
провождения 
жизненного цик-
ла промышлен-
ных изделий  

Введение. 1 0 0 0 1 - - Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

         1 

 Особенности инфор-
мационного взаимо-
действия между про-
ектировщиками, изго-
товителями и потре-
бителями продукции 

1 0 0 0 1 Изучение кон-
спектов и реко-
мендуемой ли-

тературы 

Компьютерный 
проектор 

- 1,2 

 Основные компью-
терные технологии, 
применяемые на со-
временном производ-
стве. 

1 0 0 0 3 «---« 
 

Компьютерный 
проектор 

- 1, 2,3 

 Системы автоматизи-
рованного проектиро-
вания и управления.  

1 0 0 0 3 «---« «---« 
 

Расчетная 
работа № 

1 

1,2 
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Системный под-
ход при автома-
тизированном 
проектировании. 

Постановка и реше-
ние задач синтеза и 
анализа. Задачи, 
структура и методы 
проектирования. 

1 0 0 0 3 «---« «---« Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

1 

 Структура проектных 
работ. Краткая харак-
теристика проектных 
процедур 

1 0 0 0 3 «---« «---«  1 

Структура систем 
автоматизиро-
ванного проекти-
рования. 

Понятие о математи-
ческом, программном, 
техническом, инфор-
мационном, лингвис-
тическом, организа-
ционном, методиче-
ском обеспечении ав-
томатизированного 
проектирования.  
 

1 0 0 0 3 «---« «---« Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

1, 3 

Автоматизиро-
ванное проекти-
рование свароч-
ных процессов. 

Формализация выбо-
ра технологических 
решений при изготов-
лении сварных конст-
рукций. 

1 4 0 0 4 «---« «---« Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

2 

 Теоретико-
множественные мо-
дели технологическо-
го процесса и его 
элементов. 

1 0 0 0 3 «---« «---« 
 

 1, 2,3 

 Математическая мо-
дель технологическо-

1 4 0 0 4 «---« Установка для 
сварки, 

 1,2,3 
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го маршрута сборки и 
сварки. Графы техно-
логических маршру-
тов. 

проектор 

Особенности тех-
нических, произ-
водственных и 
организационных 
систем как объек-
тов управления. 

Классификация АСУ, 
разновидности АСУ 
по функциям, выпол-
няемым вычисли-
тельным комплексом, 
функциональной раз-
витости, информаци-
онной мощности, ха-
рактеру протекания 
управляемого процес-
са во времени.  

1 4 0 0 4 «---« Установка для 
сварки 

проектор 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

4 

 Структура и особен-
ности централизован-
ных, децентрализо-
ванных и иерархиче-
ских систем управле-
ния. 

1 4 0 0 4 «---« Установка для 
сварки 

проектор 

 1,3 

Виды обеспече-
ния автоматизи-
рованных систем 
управления. 

Назначение техниче-
ского, алгоритмиче-
ского, программного, 
информационного и 
организационного 
обеспечений. Схема 
взаимосвязи отдель-
ных видов обеспече-
ния друг с другом.. 

1 0 0 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

2,4 

 Особенности  гибких 
автоматизированных 
производств. Функ-

1 0 0 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

- 3,4 
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ции гибких автомати-
зированных произ-
водств 

Алгоритмы авто-
матизированного 
управления сва-
рочными процес-
сами. 

 

Алгоритмы логиче-
ского управления. 
Алгоритмы логиче-
ского управления не-
прерывными, дис-
кретными и непре-
рывно-дискретными 
процессами.  
 

1 4 0 0 3 «---« Проектор Тестирова-
ние по 

окончанию 
раздела 

4 

 Технологический 
процесс сварки как 
объект логического 
управления. Алго-
ритмы работы управ-
ляющих автоматов, 
алгоритмы аварийной 
и технологической 
сигнализации, блоки-
ровок и защит. 

1 0 0 0 3 «---« Компьютерный 
проектор 

- 4 

16 16 0 0  Итого: 
32 

48 
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4. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Тестовый  опрос перед ла-
бораторной работой 

Без условий 60% правильных ответов -  допуск к работе 

Промежуточное тестирова-
ние 

Без условий 80 % правильных ответов – отлично; 
70%  правильных ответов – хорошо; 
60% правильных ответов - удовлетворительно 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Устный экзамен по билетам Выполнение и отчет по 
всем  лабораторным ра-
ботам 

«отлично» Своевременная сдача расчетных работ, 
отчет по лабораторным работам после 
их выполнения, полный ответ на во-
просы экзаменационного билета, пол-
ные ответы на дополнительные вопро-
сы 

  «хорошо» Своевременная сдача расчетных работ, 
отчет по лабораторным работам после 
их выполнения, полный ответ на во-
просы экзаменационного билета, не 
вполне полные ответы на дополни-
тельные вопросы 

  «удовлетворительно» Несвоевременная сдача отчетов по ла-
бораторным работ, недостаточно пол-
ные ответы на вопросы экзаменацион-
ного билета. 
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  «неудовлетворительно» Несвоевременная сдача  отчетов по ла-
бораторным работ, неверные ответы на 
вопросы экзаменационного билета. 

 
 



5. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 
Курсовой проект по данной дисциплине не предусмотрен 
 
6. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, 

контрольных, расчетно-графических и др.) 
 
 

№ п/п Темы 
Тематика рефератов 

1 Организационные проблемы внедрения комплексных автоматизиро-
ванных систем проектирования управления предприятиями 

2 Проблемы взаимодействия с коллективом предприятия при внедре-
нии автоматизированных систем проектирования и управления 

3 Подбор программного обеспечения для комплексных автоматизиро-
ванных систем проектирования и управления предприятием 

4 Технические проблемы внедрения комплексных автоматизирован-
ных систем управления предприятиями 

 
7. Вопросы к экзамену   
 

№ п/п Вопросы 
1 Компьютерные технологии сопровождения  жизненного цикла 

сложных технических объектов. 
2 Декомпозиция проектных задач. 
3 Основные принципы системного подхода. 
4 Основные задачи, стадии и этапы проектирования технических объ-

ектов. 
5 Классификация систем автоматизированного проектирования. 
6 Классификация систем автоматизированного управления. 
7 Структура систем автоматизированного проектирования по видам 

обеспечения 
8 Структура и особенности централизованных, децентрализованных и 

иерархических систем управления.  
9 Особенности  гибких автоматизированных производств.    

10 Функции гибких автоматизированных производств  
11 Алгоритмы контроля параметров технологического процесса и со-

стояния оборудования.  
12 Алгоритмы логического управления. 
13 Состав, структура и классификация технических средств автомати-

зированных систем управления.  
14 Технологический процесс сварки как объект логического управле-

ния. 
15 Математическая модель технологического маршрута сборки и свар-
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ки. 
16 Системы искусственного интеллекта. 
17 Структура и основные компоненты экспертных систем 
18 Информационное обеспечение проектирующих и управляющих ав-

томатизированных систем. 
19 Программное обеспечение проектирующих и управляющих автома-

тизированных систем. 
20 Техническое обеспечение проектирующих и управляющих автома-

тизированных систем. 
21 Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям 
22 Виды экспертных систем 
23 Автоматизированные системы делопроизводства. 
24 Задачи, структура и методы проектирования. 

 
 
8. Образовательные технологии 
 

   При реализации дисциплины применяются тестирование с помощью 
компьютерной программы, разработанной на кафедре ОТСПиП. Лаборатор-
ные работы проводятся в компьютерном классе каф. ОТСПиП.  
    Студенты привлекаются к участию в качестве слушателей в научных 
семинарах кафедры, проводятся консультации при написании публикаций.  
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Обязательная литература 
 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по-
собие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1 Дементьев Ю.В. САПР в автомо-
биле- и тракторостроении : учеб. 
для вузов / Ю. В. Дементьев, Ю. 
С. Щетинин ; под ред. В.М. Ша-
рипова. - Гриф МО. - М. : 
Academia, 2004. - 218 с. 

 
 
 

Учебник. 

 
 
 

101 

2 Норенков И. П. Основы автома-
тизированного проектирования : 
учеб. для вузов по напр. "Инфор-
матика и вычислительная техни-
ка" / И. П. Норенков. - М. : МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2000. - 359 с. 

 
 

Учебник 

 
 

5 

3 Норенков И.П. Информационная    
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