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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Целями дисциплины  являются: 

-удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии путем получения высшего образования в области автоматизации 

технологических процессов и производств; 

- организация базовой бакалаврской подготовки, позволяющей всем выпускникам 

продолжить свое образование как с целью получения диплома магистра в области 

автоматизации технологических процессов и производств, так и с целью дальнейшего 

самосовершенствования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах путем 

подготовки специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации систем 

автоматизации производственных и технологических процессов изготовления продукции 

различного служебного назначения, управления ее жизненным циклом и качеством, 

контроля, диагностики и испытаний; 

- развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 

выпускникам понимать и применять фундаментальные и передовые знания и научные 

принципы, лежащие в основе современных средств и систем автоматизации, управления, 

контроля технологическими процессами и производствами при формулировании и 

решении инженерных задач. 

Целью дисциплины  - освоение принципов и закономерностей технического 

прогресса и жизненного цикла продукции; 

- получить навыки в области разработки автоматизированных систем технической 

подготовки производства и управления; 

- освоить автоматизацию систем управления предприятием и отдельных 

подсистем;  

- получить навыки в области оптимизации управления по критерию экономической 

эффективности и высокой конкурентоспособности продукции. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются последовательное 

теоретическое изучение тем рабочей программы и приобретение 

практических навыков создания пользовательских приложений при 

выполнении ряда практических заданий. 

В результате изучения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

    Понятие и базовые принципы CALS-технологий; 

    Основные стандарты, используемые в области CALS-технологий; 

    Типичный жизненный цикл изделий. 

уметь: 

    Применять CALS-технологии на всех этапах разработки изделий 

новой техники. 

владеть:  

 стандартами в области CALS-технологий; 
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 навыками работы в поиске, обработке, анализе большого объема 

новой информации и представления ее в качестве отчетов и презентаций; 

 методиками автоматизированной технологической подготовки; 

 опытом работы в коллективе для решения глобальных проблем. 

.1.4. Осваиваемые компетенции 

В результате изучения курса у студента должны формироваться  следующие 

профессиональные компетенции 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Расшифровка кода формируемых компетенций 

ПК-12 

способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

техническую документацию (в электронном виде) для регламентного 

эксплуатационного обслуживания средств и систем производств 

ПК-13 

способностью разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию в области автоматизации технологических процессов и 

производств, управлять жизненным циклом продукции и ее качеством, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

ПК-14 

способностью участвовать в мероприятиях по контролю соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации действующим 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-18 

способностью выполнять работы по расчету и проектированию средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии 

с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации расчетов и проектирования 

ПК-19 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

ПК-21 

способностью выполнять работы по автоматизации технологических 

процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 

управления, использовать современные методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

ПК-28 

способностью разрабатывать планы, программы, методики, связанные с 

автоматизацией технологических процессов и производств, управлять 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкции по 

эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации и 

управления, программного обеспечения, другие текстовые документы, 

входящие в конструкторскую и технологическую документацию 

ПК-31 

способностью разрабатывать мероприятия по проектированию процессов 

разработки, изготовления, контроля и внедрения продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, их эффективной 

эксплуатации 

ПК-33 
способностью выполнять работу по организации управления 

информационными потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, 
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ее интегрированной логистической поддержки 

ПК-35 

способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 

систем автоматизации и управления производством продукции, ее 

жизненным циклом и качеством, подготовке планов освоения новой 

техники, составлении заявок на проведение сертификации 

ПК-37 

способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

схемы, пояснительные записки и другую техническую документацию, а 

также установленную отчетность по утвержденным формам в заданные 

сроки 

ПК-38 

способностью изучать и анализировать необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы, обобщать их и 

систематизировать, проводить необходимые расчеты с использованием 

современных технических средств и программного обеспечения 

ПК-39 

способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

ПК-40 

способностью к участию в работах по моделированию продукции, 

технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизированного проектирования 

 

1.5. Методическая новизна дисциплины 

Состоит в активном использовании мультимедийных средств, как в 

лекционном курсе, так и при защитах контрольных работ, применении 

видеоматериалов, что позволяет сформировать у студентов целостное 

представление об этой области науки. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов  

Лекции 2 

Практические работы(ПР) 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
 

Самостоятельная работа* (всего) 30 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость в часах 36 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Модули (разделы) дисциплины и виды занятий в часах 

№ 

п/п  

Наименование модулей 

(разделов) В
се

го
 

ч
а

со
в/

за
ч
ет

н
ы

х 
ед

и
н
и
ц

 

Учебный план, часов 

(заочная/очная ФО) 

Аудиторная 

нагрузка 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

ле
к
ц
и
и

 

ла
б
о
р
а
т

о
р
н
ы

е 

1.  Модуль 1. Понятие  CALS-технологий. 21,5/21 0,5/2 1/4 20/15 

2.  Модуль 2. Базовые принципы  CALS. 

Базовые управленческие технологии. 
Интегрированная информационная 

среда. Безбумажное представление 

информации. Параллельный инжиниринг. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

Управление ресурсами. Управление 

качеством. Интегрированная логистическая 

поддержка. 

 

32,5/34 0,5/4 2/10 30/20 

3.  Модуль 3. Стандарты CALS. 

Объекты стандартизации. Стандарты и 

методы семейства IDEF. Стандарт ISO 

10303. Стандарт ISO 13584. Стандарт ISO 

15531. Стандарт ISO 8879. 

27/31 1/6 1/10 25/15 

4.  Модуль 4. Типичный жизненный цикл 

изделия. Технологии CAD/CAM/CAE на 

этапах жизненного цикла изделия. 
CAD/CAM/CAE-системы на этапах 

жизненного цикла изделия. Уровень 

CAD/CAM/CAE-систем и направления 

развития. 

54/29 2/4 2/10 50/17 

 Итого: 135/117 4/16 6/34 125/67 

 Контрольно-измерительные материалы 9/27 

Всего: 144/144 
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3.2. Содержание модулей (разделов) и тем лекционного курса 

дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 

Объем, часы 

(очная/заочная) 

1 2 3 

Модуль 1. Понятие  CALS-технологий. 

1. Тема 1. Назначение и содержание курса. Определение CALS-

технологий. Основные характеристики CALS-технологий. 
1/0,5 

Тема 2. Определение ИС. Структура и состав ИС. 

Классификации ИС. 

1/0,5 

Модуль 2. Базовые принципы  CALS. Базовые управленческие технологии. 

2. Тема 1. Безбумажное представление информации. 0,5/0,25 

Тема 2. Интегрированная информационная среда. 0,5/0,25 

Тема 3. Параллельный инжиниринг. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Управление ресурсами. Управление качеством. 

Интегрированная логистическая поддержка. 

1/0,5 

Модуль 3. Стандарты CALS. 

3. Тема 1. Объекты стандартизации. Стандарты и методы 

семейства IDEF.  

1/0,25 

Тема 2. Стандарт ISO 10303. STEP. 1/0,25 

Тема 3. Стандарт ISO 13584.  1/0,5 

Тема 4. Стандарт ISO 15531. Стандарт ISO 8879. 1/0,25 

Модуль 4. Типичный жизненный цикл изделия. Технологии CAD/CAM/CAE на 

этапах жизненного цикла изделия. 

4 Тема 1. CAD/CAM/CAE-системы на этапах жизненного цикла 

изделия. Уровень CAD/CAM/CAE-систем и направления 

развития. 

2/0,25 

Тема 2. CAD – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 3. CAM - системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 4. CAE- системы, обзор, использование. 2/0,5 

Всего: 16/4 



Рабочая программа – Основы CALS технологий 

3.3. Содержание модулей (разделов) и тем лабораторного курса 

дисциплины 

№ 

п/п 

Номер модуля 

дисциплины 

Наименование лабораторного или 

практического занятия 

Объем (часы/ 

зачетные единицы) 

1 2 3 4 

1 1 Лабораторная работа 1. Техника 

безопасности при работе с вычислительной 

техникой 

1/0,5 

2 2 Лабораторная работа 2.  2/0,5 

3 2 Лабораторная работа 3.  2/0,5 

4 3 Лабораторная работа 4  4/0,5 

5 3 Лабораторная работа 5.  4/1 

6 4 Лабораторная работа 6.  4/2 

7 4 Лабораторная работа 7.  6/1 

8 4 Лабораторная работа 8.  11/0 

Всего: 34/6 
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3.4. Самостоятельное изучение дисциплины 

№ п/п Вид самостоятельной работы 
Объем, часы 

(очная/заочная) 

1.  Изучение теоретического курса 47/30 

2.  Обзор теоретического материала для выполнения 

контрольной (лабораторной) работы 

20/70 

3.  Выполнение контрольной работы 0/25 

Всего: 67/125 

 

3.4.1. Содержание модулей (разделов) и тем для самостоятельной 

проработки теоретического материала 

№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 

Объем, часы 

(очная/заочная) 

1 2 3 

Модуль 1. Понятие  CALS-технологий. 

1. Тема 1. Назначение и содержание курса. Определение CALS-

технологий. Основные характеристики CALS-технологий. 
1/0,5 

Тема 2. Определение ИС. Структура и состав ИС. 

Классификации ИС. 

1/0,5 

Модуль 2. Базовые принципы  CALS. Базовые управленческие технологии. 

2. Тема 1. Безбумажное представление информации. 0,5/0,25 

Тема 2. Интегрированная информационная среда. 0,5/0,25 

Тема 3. Параллельный инжиниринг. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Управление ресурсами. Управление качеством. 

Интегрированная логистическая поддержка. 

1/0,5 

Модуль 3. Стандарты CALS. 

3. Тема 1. Объекты стандартизации. Стандарты и методы 

семейства IDEF.  

1/0,25 

Тема 2. Стандарт ISO 10303. STEP. 1/0,25 

Тема 3. Стандарт ISO 13584.  1/0,5 

Тема 4. Стандарт ISO 15531. Стандарт ISO 8879. 1/0,25 

Модуль 4. Типичный жизненный цикл изделия. Технологии CAD/CAM/CAE на 

этапах жизненного цикла изделия. 

4 Тема 1. CAD/CAM/CAE-системы на этапах жизненного цикла 2/0,25 
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изделия. Уровень CAD/CAM/CAE-систем и направления 

развития. 

Тема 2. CAD – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 3. CAM – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 4. CAE – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Всего: 16/4 

 

3.4.2. Перечень тем рефератов для самостоятельного изучения 

дисциплины 

1. PDM -  управление проектными данными. 

2. Электронная цифровая подпись. 

3. Управление качеством. 

4. Интегрированная логистическая поддержка.  

5. Системы технического обслуживания и ремонта.  

6. Материально-техническое обеспечение.  

7. Конструкторская документация. 

8. Интерактивные электронные технические руководства.  

9. Реинжиниринг.  

10. Типы производства.  

11. Стандарт MRP II.  

12. Системы ERP. 

13. Системы CRC. 

14.  Системы CRM. 

15. Понятие система. Основные составляющие. Классификация. Структура 

системы. Связи. 

16. Понятия, характеризующие функционирование и развитие систем. 

17. Виды и формы представления структур систем: иерархия, сети, страты, 

эшелоны. 

18. Закономерности систем. 

19. Информационно-управляющие системы (ИУС): определение, основные 

составляющие, объект управления, эффект от внедрения. Факторы, 

способствующие эффективному росту числа ИУС и их возможностей  

20. Сущность структурного подхода к разработке ИУС 

21. Методология функционального моделирования SADT. Правила SADT. 

22. Этапы разработки СУ. 

23. Виды работ при проектировании СУ. 

24. Порядок работ при проектировании СУ. 

25. Планирование работ при проектировании СУ. 

26. Проблемы при организации проектирования. 

 
Темы рефератов  

1. Современные средства и применение электронной цифровой подписи.  

2. Интегрированные автоматизированные системы управления производством 

(ИАСУ).  

3. PLM  системы.  

4. PDM системы.  

5. ERP системы.  
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6. EPM  системы.  

7. MRP системы.  

8. WorkFlow.  

9. Системы автоматизированной подготовки сопроводительной документации.  

10. Средства поддержки принятия решения.  

11. CASE-средства.  

12. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП). Понятие и общая структура. 

Средства поддержки ИЛП.  

13. Интегрированные процедуры обеспечения электронной документацией.  

14. Корпоративные информационные системы.  

15. Структура и состав ИИС (интегрированной информационной среды).  

16. Концептуальная модель CALS.  

17. Проблемы программно-технических средств в CALS.  

18. История развития ГПС и КИП.  

19. Жизненный цикл изделия. Этапы. Соотношение с CALS.  

20. Эволюция концепции CALS. Технические и экономические преимущества 

CALS.  

21. Стандарты проектирования бизнес-процессов.  

22. Системный и процессорный подходы в CALS.  

23. Единая среда моделирования.  

24. Интеграция CAD-CAM-CAE - систем в CALS.  

25. Состояние IT отрасли в России. 
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4. КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

№ п/п Вид контроля усвоения дисциплины Форма 

1.  Входной контроль Тест 

2.  Промежуточный контроль Тест 

3.  Итоговый контроль Экзамен 

4.  Контроль остаточных знаний Тест 

 

4.1. Содержание тестовых баз для проведения входного, 

промежуточного и итогового контроля 
№ 

п/п 

Наименование модуля (раздела) дисциплины  

Наименование и содержание тем 

Количество 

тестовых заданий 

1 2 3 

Модуль 1. Понятие  CALS-технологий. 

1. Тема 1. Назначение и содержание курса. Определение CALS-

технологий. Основные характеристики CALS-технологий. 
1/0,5 

Тема 2. Определение ИС. Структура и состав ИС. 

Классификации ИС. 

1/0,5 

Модуль 2. Базовые принципы  CALS. Базовые управленческие технологии. 

2. Тема 1. Безбумажное представление информации. 0,5/0,25 

Тема 2. Интегрированная информационная среда. 0,5/0,25 

Тема 3. Параллельный инжиниринг. Реинжиниринг бизнес-

процессов. Управление ресурсами. Управление качеством. 

Интегрированная логистическая поддержка. 

1/0,5 

Модуль 3. Стандарты CALS. 

3. Тема 1. Объекты стандартизации. Стандарты и методы 

семейства IDEF.  

1/0,25 

Тема 2. Стандарт ISO 10303. STEP. 1/0,25 

Тема 3. Стандарт ISO 13584.  1/0,5 

Тема 4. Стандарт ISO 15531. Стандарт ISO 8879. 1/0,25 

Модуль 4. Типичный жизненный цикл изделия. Технологии CAD/CAM/CAE на 

этапах жизненного цикла изделия. 

4 Тема 1. CAD/CAM/CAE-системы на этапах жизненного цикла 

изделия. Уровень CAD/CAM/CAE-систем и направления 

развития. 

2/0,25 
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Тема 2. CAD – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 3. CAM – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Тема 4. CAE – системы, обзор, использование. 2/0,5 

Всего: 16/4 

 

Критерии оценки результатов тестирования  

Количество контролируемых модулей (разделов) дисциплины 

(дидактических единиц) в одном контрольном материале – 5. Для контроля 

освоения каждого модуля (раздела) дисциплины (дидактической единицы) 

используется набор из 50 заданий одинаковой трудности, уровень которых 

установлен ГОС. Критерий освоения дидактических единиц составляет  50% 

выполненных заданий из предъявленного набора. Например, если в 

сгенерированном варианте теста из модуля 2 было предъявлено для ответа 7 

заданий, данный модуль (раздел) дисциплины будет засчитан, если дано не 

менее 4 правильных ответов. 

Итоговый контроль – устный экзамен по всему объему дисциплины, 

включая теоретический и практический курс. Оценивается экзамен по 

пятибалльной системе. В рабочей программе приведен пример 

экзаменационного билета.  

4.2. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определить понятие концепции CALS технологий 

2. Проблема философии проектирования 

3. Предпосылки возникновения CALS технологий 

4. Стратегические цели CALS технологий 

5. Основные показатели эффективности CALS технологий 

6. Связь CALS технологий с мировым рынком 

7. Развитие CALS технологий за рубежом 

8. Основные разделы программы развития и внедрения CALS технологий в России 

9. Стратегия развития CALS технологий в России 

10. Дать определение продукта и его деление на категории 

11. Что такое жизненный цикл изделия  

12. Дать определение конкурентоспособности 

13. Иерархические уровни управления в промышленности 

14. Цель концепции CALS технологий 

15. Основные компоненты концептуальной модели CALS технологий 

16. Дать определение модели Н. Окино 

17. Охарактеризовать структуру ИИС во взаимодействии с процессами ЖЦ 

продукции 
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18. Основные компоненты ОБДИ 

19. Что такое виртуальное предприятие 

20. Дать определение единого информационного пространства 

21. Деление стандартов на группы 

22. Назначение стандарта STEP 

23. Взаимосвязь основных разделов стандарта ИСО 10303 STEP 

24. Что такое спецификация NATO Product Data Model (NPDM) 

25. Взаимосвязь объектов, описывающих классификацию изделий 

26. Дать характеристику языка Express 

27. Основные зарубежные стандарты. Их назначение 

28. Охарактеризовать инициативу PLCS (Product Life Cycle Support) 

29. Стандарты России и их связь с зарубежными стандартами 

30. Концепция интегрированной базы данных 

 

4.3. Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И 

УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО» 

(Первый казачий университет) 

Сибирский казачий институт технологий и управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского  

(Первый казачий университет)» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 

 

Кафедра Кафедра проектирования и автоматизации производств 

Учебная дисциплина Основы CALS технологий 

Направление  

подготовки 

220700.62 – «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

 

1. Определить понятие концепции CALS технологий 

2. Каковы виды, состав и способы построения представления данных об изделии в 

электронном виде? 

 

 

«___»_______________2014г.                  Зам. директора ____________ 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

1. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка 

наукоемких изделий (CALS-технологии). - — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2007. 

2. Колчин А.Ф., Овсянников М.В., Стрекалов А.Ф., Сумароков С.В. 

Управление жизненным циклом продукции. - М.: Анахарсис, 2008. 

3. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В. Технологии 

интегрированной логистической поддержки изделий машиностроения. - М.: 

"Информбюро", 2009. 

4. Российская энциклопедия CALS. Авиационно-космическое 

машиностроение / Под ред. А.Г. Братухина. - М.: ОАО НИЦ АСК, 2008. 

5.2. Наглядные пособия  

Панов С.А. Презентационные материалы по теме: «Введение в CALS 

технологии», «Стандарты CALS технологий», «Стандарт ISO 10303 STEP», 

«Стандарт ISO 8879 SGML», «Внедрение CALS технологий» 

5.3. Перечень лицензионного программного обеспечения 

  ОС Windows 7; 

  MS Office Professional 2010; 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Лекционные аудитории с мультимедийным оборудованием; 

  Компьютерные классы. 

 

 
 


