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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Информационные системы в машиностроении» является дисциплиной
по выбору вариативной части, формирующей у обучающихся готовность к использованию
общетехнических знаний для решения профессиональных задач по профилю подготовки.
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и
навыков по применению современных методов и средств автоматизированного сбора и
обработки информации.
Задачи изучения дисциплины:
- освоение методов эксплуатации систем автоматизированного сбора и обработки
информации в технологических процессах машиностроения;
-

освоение

методов

создания

и

исследования

математических

моделей

технологических процессов с использованием компьютерной техники;
- освоение методов и средств разработки информационного, математического,
лингвистического,

программного,

организационно-методического

и

технического

обеспечения систем автоматизированного сбора и обработки информации;
- формирование профессиональных знаний о современных тенденциях развития
методов, средств и систем автоматизированного сбора и обработки информации для
обеспечения машиностроительных производств.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Результатом

освоения

дисциплины

«Информационные

системы

в

машиностроении» должно формирование у обучающегося следующей профессиональной
компетенции (ПК), предусмотренной ФГОС ВО, а именно:


по ПК-9: умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий:
ПК-9.2: способность к систематическому изучению научно-технической информации
с дальнейшим проведением патентных исследований с определением показателей
технического уровня проектируемых изделий.
2.2 В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- классификацию информационных систем;
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- виды технологических процессов обработки информации в информационных
системах, особенности их применения;
уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, наполнения, преобразования
и передачи данных в информационных системах;
- обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной обработки
данных;
владеть:
-навыками формализации задач обработки информации в производственных
системах;
-навыками оценки достоверности информации в технологических процессах
автоматизированной обработки данных.
3

МЕСТО

ДИСЦИПЛИНЫ

В

СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные системы в машиностроении» входит в
состав Блока 1 вариативной части образовательной программы (ОП) бакалавриата по
направлению

15.03.01

Машиностроение,

профиль

«Технологии,

оборудование

и

автоматизация машиностроительных производств», является дисциплиной по выбору.
Дисциплина опирается на знания и навыки полученные обучающимися при освоении
ранее

изученных

дисциплин

Б1.Б.11

«Информатика»,

Б1.Б.27

«Математическое

моделирование».
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Информационные системы в машиностроении» является
вариативной, результаты освоения которой используются при изучении последующих
дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в указанной области - Б1.В.12
«Управление технологическими системами и процессами», Б1.В.10 «Технологическая
подготовка

машиностроительного

производства»,

Б1.В.13

«Автоматизация

производственных процессов в машиностроении», Б1.В.ДВ.05.01.02 «Перспективные
технологии автоматизированного машиностроения», и в профессиональной деятельности.
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Принципы моделирования АИС
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Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной
программы. Планируемые результаты освоения дисциплины.
Моделирование

-

важный

этап

проектирования

информационных

систем.

Информационные модели. Основные понятия метода моделирования, классификация
моделей. Общая схема процесса моделирования. Компьютерное моделирование. Виды
компьютерных моделей. Принципы создания (моделирования) АИС: системности, развития,
совместимости,

стандартизации

и

унификации

(типизации

проектных

решений),

эффективности.
Тема 2. Технология проектирования АИС
Понятие проекта, цель проектирования. Свойства проекта. Проблемы, возникающие
при проектировании и разработке АИС. Классификация проектов. САSЕ-средства: понятие,
функциональные возможности и характеристика. Классы САSЕ-средств.
Тема 3. Технологические процессы обработки информации в информационных
системах
Технологические процессы обработки информации в ИС: виды, характеристика.
Достоверность информации в процессе автоматизированной обработки данных. Понятие
информационной

безопасности.

Правовые

основы

обеспечения

информационной

безопасности.
Тема 4. Технические средства построения АИС
Технические средства, используемые для построения АИС. Общие требования.
Оценка производительности технических средств построения АИС.
Тема 5. Измерительные преобразователи
Датчики, основные характеристики датчиков, классификация датчиков.
Параметрические датчики. Датчики активного сопротивления. Датчики реактивного
сопротивления. Генераторные датчики.
Тема 6. Исполнительные механизмы
Исполнительные механизмы (ИМ). Классификация ИМ. Электрические ИМ.
Гидравлические и пневматические ИМ: структурная схема, характеристика.
Тема 7. Организация труда при разработке АИС
Организация труда при разработке АИС. Понятие АСУ. Организация структур
управления. Классификация АСУ Функции АСУП и АСУТП. Обобщенная схема
управления.
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Тема 8. Эффективность и тенденции развития АИС
Показатели эффективности АИС. Методы оценки эффективности АИС. Пути
повышения эффективности автоматизированных систем. Перспективные направления
развития АИС.
5 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ) И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ,
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), т.е. 72
академических часа (54 астр. часа) контактной (лекционных и лабораторных занятий) и
самостоятельной учебной работы студента, в т.ч. связанной с текущей и промежуточной
(заключительной) аттестацией по дисциплине.
Распределение трудоемкости освоения дисциплины по семестрам ОП, темам и видам
учебной работы студента приведено ниже.
Формы аттестации по дисциплине:
очная форма, пятый семестр – зачет;
заочная форма, пятый семестр – контрольная работа, зачет.
Таблица 1 - Объем (трудоѐмкость освоения) в очной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции ЛЗ
ПЗ
Семестр – 5, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)
Тема 1. Принципы моделирования АИС
2
2
5
9
Тема 2. Технология проектирования АИС
2
2
5
9
Тема 3.Технологические процессы
2
3
5
10
обработки информации в
информационных системах
Тема 4. Технические средства построения
2
3
5
10
АИС
Тема 5. Измерительные преобразователи
2
2
5
9
Тема 6. Исполнительные механизмы
2
2
5
9
Тема 7. Организация труда при разработке
1
2
6
9
АИС
Тема 8. Эффективность и тенденции
1
6
7
развития АИС
Учебные занятия
14
16
42
72
Номер и наименование темы, вид учебной
работы
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Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС Всего
Лекции ЛЗ
ПЗ
зачет
72

ЛЗ - лабораторные занятия, ПЗ – практические занятия (не предусмотрены), СРС –
самостоятельная работа студентов

Таблица 2 - Объем (трудоѐмкость освоения) в заочной форме обучения и структура
дисциплины
Объем учебной работы, ч
Контактная работа
СРС
Всего
Лекции
ЛЗ
ПЗ
Семестр – 5, трудоемкость – 2 ЗЕТ (72 час.)

Номер и наименование темы, вид учебной
работы

Тема 1. Принципы моделирования АИС

1

-

-

6

7

Тема 2. Технология проектирования АИС
Тема 3. Технологические процессы
обработки информации в информационных
системах
Тема 4. Технические средства построения
АИС
Тема 5. Измерительные преобразователи
Тема 6. Исполнительные механизмы
Тема 7. Организация труда при разработке
АИС
Тема 8. Эффективность и тенденции
развития АИС

-

1

-

6

7

1

-

-

6

7

-

1

-

8

9

1
-

1

-

7
7

8
8

1

-

-

10

11

-

1

-

10

11

4

4
зачет

-

60

68
4
72

Учебные занятия
Промежуточная аттестация
Итого по дисциплине

6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Таблица 3 - Объем (трудоѐмкость освоения) и структура ЛЗ
Номер
темы
1

Наименование лабораторной работы
Изучение технологических процессов обработки
информации.

Очная
форма, ч.

Заочная
форма, ч.

2

-
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Очная
форма, ч.

Заочная
форма, ч.

2

1

3

-

3
2

1
-

2

1

2

-

16

1
4

Обеспечение достоверности информации в процессе
автоматизированной обработки данных.
Создание блок-схемы организации труда по
разработке АИС.
Проектирование на основе ТП-аналога
Проектирование технологических переходов для
каждой технологической операции
Проектирование на основе библиотеки типовых
операций и переходов.
Формирование технологических переходов для
каждой технологической операции
Работа в режиме «Дублирующая технология»
Итого:
7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Не предусматриваются.
8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Таблица 4 - Объем (трудоѐмкость освоения) и формы СРС
Кол-во часов
№
Вид (содержание) СРС
очная
заочная
форма
форма
1

2

Освоение теоретического учебного
материала (в т.ч. подготовка к
лабораторным занятиям)
Контрольная работа
Итого

42

40

-

20

42

60

Форма контроля,
аттестации
Текущий контроль:
- тестовые задания,
- контроль на ЛЗ
Текущий контроль:
защита
контрольной
работы
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9 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная литература:
1. Кудрявцев, Е.М. Основы автоматизированного проектирования : учеб. / Е. М.
Кудрявцев ; рец. : В. А. Зорин, А. И. Доценко. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. 304 с.
2. Кондаков, А.И. САПР технологических процессов : учеб. / А. И. Кондаков. - 3-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 268 с.
Дополнительная литература:
1. Схиртладзе, А.Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении :
учеб. / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов, В. П. Борискин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Старый
Оскол : ТНТ, 2009. - 611 с.
2. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении : учеб. / А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - Волгоград :
ИН-ФОЛИО, 2009. - 591 с.
Учебно-методические пособия:
1.Правдин, Ю.Ф. Документы текстовые, учебные. Общие требования к содержанию,
построению и оформлению : учеб.-метод. пособие для студентов, обучающихся в
бакалавриате по направлению подгот. 150700 - Машиностроение и специальности 151001.65
- Технология машиностроения / Ю. Ф. Правдин, В. Ф. Усынин, Т. П. Колина ; Калинингр.
гос. техн. ун-т. - Калининград : КГТУ, 2013. - 70 с.
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные технологии
В ходе освоения дисциплины обучающиеся используют возможности интерактивной
коммуникации со всеми участниками и заинтересованными сторонами образовательного
процесса,

ресурсы

и

информационные

технологии

посредством

электронной

информационной образовательной среды университета.
Перечень

современных

профессиональных

баз

данных

и

информационных

справочных систем, к которым обучающимся по образовательной программе обеспечивается
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доступ (удаленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим
программам дисциплин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на
официальном сайте в разделе «Образовательные программы высшего образования
университета» и в ЭИОС.
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и
размещен

на

сайте

университета

(http://www.klgtu.ru/about/structure/structure_kgtu/itc/

info/software.php).
Программное обеспечение
1 Программное обеспечение Microsoft, получаемое по программе «Open Value
Subscription»;
2. Учебный комплекс программного обеспечения КОМПАС-3D V11. Проектирование
и конструирование в машиностроении.
Интернет-ресурсы
1.

Электронно-библиотечная

система

«Университетская

библиотека

онлайн»:

biblioclub.ru
2. ЭБС «Book.ru»: https://www.book.ru/
3. Издательство «Лань» : https://e.lanbook.com
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ): https://нэб.рф/
5. Открытая база ГОСТов: standartgost.ru.
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
По дисциплине предусматриваются лабораторные работы, проводимые в лаборатории
станков с числовым программным управлением (ЧПУ) кафедры АМС (цокольное
помещение №6, ГУК), оснащенной следующим специализированным оборудованием:
фрезерный учебный минигабаритный с компьютерным управлением, настольный учебный
токарный станок с компьютерным управлением.
12 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
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12.1 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
результатов освоения дисциплины (в т.ч. в процессе ее освоения), а также методические
материалы, определяющие процедуры этой оценки приводятся в приложении к рабочей
программе дисциплины (утверждается отдельно).
12.2 Универсальная система оценивания результатов обучения включает в себя
системы оценок: 1) «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 2)
«зачтено», «не зачтено»; 3) 100 - балльную (процентную) систему и правило перевода оценок
в пятибалльную систему (таблица 6).
Таблица 6 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность
и полнота
знаний в
отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

3.Научное
осмысление

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно
связывать между
собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной
задачи
Не может делать
научно корректных

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного
взгляда на
изучаемый объект

4
61-80 %
«хорошо»

5
81-100 %
«отлично»

«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Обладает
полнотой знаний
и системным
взглядом на
изучаемый
объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Может найти,
интерпретироват
ьи
систематизирова
ть необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

В состоянии
осуществлять

В состоянии
осуществлять
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Может найти,
систематизирова
ть необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
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Система
оценок

Критерий
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональ
ных задач

Выпуск: 20.12.2017

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые
из имеющихся у
него сведений

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм,
допускает ошибки

Версия: V.2

3
41-60%
«удовлетворител
ьно»
научно
корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает
основы
предложенного
алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

систематический
и научнокорректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые
релевантные
поставленной
задаче данные,
предлагает
новые ракурсы
поставленной
задачи
Не только
владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает
новые решения в
рамках
поставленной
задачи

13 ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
13.1 При разработке образовательной технологии организации учебного процесса
основной упор сделан на соединение активной и интерактивной форм обучения.
Интерактивная форма позволяет студентам проявить самостоятельность в освоении
теоретического материала и овладении практическими навыками, формирует интерес и
позитивную мотивацию к учебе.
13.2 Лекционные занятия проводятся по всем разделам дисциплины, практические
занятия

по первому,

второму и

третьему разделам

дисциплины.
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методологический характер. На лекциях даются в краткой форме термины, определения и
основные понятия автоматизации проектирования ТП.
13.3 По каждой теме дисциплины в течение семестра осуществляется контроль
формирования соответствующих знаний, умений и навыков в виде тестирования по
контрольным вопросам, проверки результатов выполнения индивидуальных заданий по ПЗ.
14 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
14.1 Самостоятельная работа студентов по дисциплине может быть подразделена на
следующие формы:
- освоение раздела курса, выделенного для самостоятельного изучения;
- изучение и закрепление лекционного материала;
- подготовка к выполнению лабораторных и практических

работ и оформление

отчетов.
Все эти формы написания самостоятельной работы характеризуются общими чертами
и специфическими различиями. Так, подготовка к выполнению лабораторных занятий, их
осуществления и оформление результатов производится по материалам проведенных
лекционных занятий и литературных источников, рекомендованных методическими
указаниями к этим работам.
14.2 При самостоятельной работе по темам и разделам курса, а также при изучении и
закреплении лекционного материала студенты должны работать системно, придерживаясь
конкретных планов и алгоритмов.
План — это заранее обдуманная структура работы. В план любой работы —
компилятивной или исследовательской входят введение, описание использованных
материалов и методов, описание полученных результатов, их обсуждение и заключение). В
зависимости от сложности формы самостоятельной учебной работы этот общий план
модифицируется.

В

самостоятельных

исследовательских

работах

он

используется

полностью. В тех видах работы, о которых пишется в данных методических рекомендациях,
полностью не используются разделы, посвященные описанию материалов и методов
исследования.
Алгоритм — конкретная форма построения ответа, раздела реферативной работы, их
своеобразный элементарный план.
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Общей чертой всех алгоритмов служит следующее. Начинать всегда надо с общего
(определения, понятия, формулировке проблемы), затем переходить к частному (деталям,
фактам, структуре) и в заключение возвращаться опять к общему (выводу, эволюционному
или прикладному значению и т.п.).
14.3 В процессе освоения курса, выделенного для самостоятельного изучения, и (или)
закрепления изложенного в лекциях материала студент должен быть нацелен на: усвоение
основных определений и терминов дисциплины; установление их физического смысла;
умение находить причинно-следственную взаимосвязь между изучаемыми явлениями и
давать ее обоснование.
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