
Самостоятельная работа студента 

Таблица 8. 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента (СРС) и перечень 

дидактических единиц 

Трудо-

ѐмкость, 

часов  

Раздел 1 

1 

Подготовка к лабораторной работе 1-3 и оформление отчѐтов: 

PDM системы, объекты PDM, ресурсы, пользователи, 

управление доступом, конструкторский, состав изделия. 

10 

2 

Выполнение индивидуального домашнего задания: Разработка 

конструкторского состава изделия в PDM системе. 
Конструкторский состав, спецификация, сборка, объекты 

PDM системы, атрибуты, ресурсы PDM. 

12 

Раздел 2 

3 

Подготовка к лабораторной работе 4-5 и оформление отчѐтов: 

Технологический и производственный состав изделия, маршрут, 

расцеховка, расчёт заготовки, операционный технологический 

процесс, объекты операционного технологического процесса. 

8 

4 

Выполнение индивидуального домашнего задания:  

Разработка технологического состава изделия с подробным 

расчётом заготовки и маршрута. 

Технологический состав, заготовка, маршрут, расцеховка, 

справочник PDM системы, ресурсы PDM системы. 

12 

5 Подготовка к зачѐту 12 

Раздел 3 и 

Раздел 4 
6 

Подготовка к лабораторным работам по разделам 3 и 4 и 

оформление отчѐтов: 

Моделирование, электронная модель детали, обозначения на 

электронной модели, электронная модель сборки, связи в модели 

сборки, кинематические связи, метод конечных элементов, 

динамика модели механизма, оптимизация, методы и критерии 

оптимизации. 

2 

Раздел 5 

7 

Подготовка к лабораторной работе 15-28 и оформление отчѐтов: 

Проект в PDM системе, структура проекта, ресурсы и 

участники, управление доступом, безопасность при работе в 

нескольких проектах, базовые контрольные структуры, 

параметризация, ассоциативность, структура объекта 

«Операция», вариантное изделие, визуализация в PDM 

системе, ведение электронного документооборота, изменения 

в проекте, проведение изменения. 

12 

8 

Выполнение индивидуального домашнего задания: 

Разработка вариантной структуры изделия в PDM системе. 

Вариантная структура изделия, состав изделия, типы 

вариантных данных, управление структурой изделия, 

входимость, визуализация изделия. 

12 

Раздел 6 

9 

Подготовка к лабораторным работам  29-33 и оформление 

отчѐтов: 

Имитационная модель, объекты модели, связи объектов, 

параметры объектов, законы распределения случайных величин. 

6 

10 Подготовка к зачѐту 12 

11 

Выполнение индивидуального домашнего задания: 

Разработка имитационной модели производственной 

системы. 

Имитационная модель, структура модели, параметры модели, 

12 



поточное производство, цикловое время, загрузка 

оборудования, простой оборудования. 

Итого: 108 

 

 

Перечень заданий для СРС 
Таблица 9. 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Перечень заданий для самостоятельной работы студентов 

Трудо-

ѐмкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Изучить цель применения PDM систем и решаемые ими задачи в 

современном машиностроении, используя литературу и Интернет. 
16 

2 
Разработать в PDM системе структуру изделия «Редуктор» по 

собственной работе, выполненной по дисциплине «Детали 

машин» в 4 семестре, используя справку по программе. 

12 

Раздел 2 

3 
Изучить методы и особенности формирования технологического 

состава изделия в PDM системе, используя литературу и 

Интернет. 

14 

4 

Разработать технологический состав изделия «Редуктор» на 

основании конструкторского состава из п.2 с расчѐтом 1-2 

варианта заготовок и 1-2 варианта маршрута для каждой 

позиции изделия. 

12 

Раздел 3 и 

Раздел 4 
5 

Изучить ГОСТ 2.052-2006 «Электронная модель изделия» и 

ГОСТ 2.053-2006 «Электронная структура изделия», а также роль 

электронных моделей в современном машиностроении, используя 

литературу и Интернет. 

2 

Раздел 5 

6 
Изучить применение вариантного состава изделия и способы 

управления вариантами состава в PDM системе, используя 

литературу и Интернет. 

12 

7 

Разработать вариантный конструкторский состав изделия 

«Редуктор» в котором предусмотреть исполнение корпуса 

редуктора – литой или сварной, подшипники и уплотнения 

различных конструкций. 

12 

Раздел 6 

8 Изучить применение имитационного моделирования в 

современном машиностроении, используя литературу и Интернет. 
18 

9 Разработать имитационную модель производственной системы, 

используя, используя справку по программе и базу примеров. 
12 

Итого: 108 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях, учебным планом не предусмотрены. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: 

- оценка выполнения лабораторных работ. 

Рубежная аттестация студентов производится в форме аттестации дважды в 

семестр по результатам текущего контроля знаний. 



Промежуточный контроль по результатам 5 и 7 семестров по дисциплине 

проходит в форме зачѐта, 6 семестра - письменного экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач).  
 

 

 

 



Вопросы к зачѐту по дисциплине по семестру 5. 

 

1. Схема документооборота при «бумажной» и «безбумажной» технологии 

проектирования. 

2. Принципы информационной поддержки ТПП.  

3. PDM системы в современном машиностроении. 

4. Состав и задачи PDM системы. 

5. Автоматизация конструирования в машиностроении.  

6. Интеграция CAD и PDM систем.  

7. Составы изделия в PDM системе.  

8. Вариантная структура изделия в PDM системе.  

9. Методика проектирования Сверху-вниз и Снизу-вверх. 

10. Структура изделия в PDM системе. 

11. Безопасность и управление правами доступа в PDM системе.  

12. Основные модули PDM системы. 

13. Представление данных в PDM системе. 

14. Справочник PDM системы.  

15. Электронный документооборот.  

16. Методика разработки технологического процесса в PDM системе. 

17. Виды моделирования, применяемые в машиностроении. 

18. Область применения имитационного моделирования в машиностроении. 

19. Общие цели моделирования машиностроительного предприятия. 

20. Интеграция системы моделирования производственных процессов и PDM системы. 

21. Методика проведения моделирования производственных процессов. 

22. Цели моделирования производственных процессов при оценке потребного 

количества оборудования и персонала. 

23. Цели моделирования производственных процессов при оценке технологических 

операций. 

24. Проверка достоверности и адекватности модели. 

25. Применение случайных процессов при моделировании производственных 

процессов. 

26. Основные виды распределения случайных величин при имитационном 

моделировании. 

27. Источники случайностей при моделировании производственных процессов. 

28. Методы оценки занятости станка. 

29. Реализация простоев оборудования в моделях производственных процессов. 

30. Структурная модель изделия. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине по семестру 6. 

 

1. Ассоциативность электронных моделей. 

2. Структура электронной модели детали по ГОСТ 2.052-2006.  

3. Структура электронной модели изделия по ГОСТ 2.053-2006. 

4. Технические обозначения на электронной модели. 

5. Размерный анализ точности электронной модели сборки. 

6. Методы расчѐта замыкающего звена. 

7. Параметризация электронной модели. 

8. Основные этапы проектирования. 

9. Топология электронной модели. 

10. Использование топологии электронной модели при автоматизированной 

разработке технологических прочесов обработки. 

11. Топологическая оптимизация. 



12. Методы оптимизации, применяемые при конструировании. 

13. Составы изделия в PDM системе.  

14. Вариантная структура изделия в PDM системе.  

15. Методика проектирования изделия «Сверху-вниз» и «Снизу-вверх». 

16. Структура изделия в PDM системе. 

17. Управление правами доступа в PDM системе.  

18. Модули PDM системы. 

19. Визуализация данных в PDM системе. 

20. Система управления стандартизованными объектами PDM системы.  

21. Электронный документооборот.  

22. Кинематический анализ электронной модели механизма. 

23. Динамический анализ электронной модели механизма. 

24. Типы связей в электронной модели механизма, применяемые при кинематическом 

анализе. 

25. Структурный анализ электронной модели сборки численными методами. 

26. Типы конечных элементов, применяемых при моделировании численными 

методами. 

27. Идеализация модели. 

28. Методы разбиения на сетку треугольных и тетраэдрических элементов. 

29. Методика проведения конечно-элементного моделирования в CAD/САЕ верхнего 

уровня. 

30. Методы построения объѐмных конечных элементов из плоских. 

 

Вопросы к зачѐту по дисциплине по семестру 7. 

 

1. Понятие «Проект» в PDM системе и его особенности. 

2. Структура проекта машиностроительного изделия в PDM системе. 

3. Ресурсы, используемые в проекте изделия в PDM системе. 

4. Виды отношений между электронными моделями деталей в сборке и между 

сборками. 

5. Инструменты поиска в PDM системе. 

6. Роли и участники проекта в PDM системе. 

7. Обеспечение безопасности при доступе к данным в проекте PDM системы. 

8. Типовой перечень объектов конструкторского состава изделия. 

9. Применение БКС в машиностроительном изделии. 

10. Связь параметров электронных моделей через БКС. 

11. Типы параметров БКС. 

12. Типовой перечень объектов технологического состава изделия. 

13. Методы формирования маршрута обработки и сборки. 

14. Структура объекта «операция». 

15. Ресурсы объекта «операция». 

16. Типовой перечень объектов производственного состава изделия. 

17. Проектирование изделия в CAD и PDM системах. 

18. Понятие вариантности. Виды вариантных параметров. 

19. Представление визуальной информации в PDM системе. 

20. 3D обозначения на электронной модели. 

21. Электронный документооборот в PDM системе. 

22. Структура бизнес-процесса. 

23. Участники, роли и ресурсы бизнес-процесса. 

24. Алгоритм ведения электронного документооборота. 

25. Структура проекта обработки в САМ системе. 

26. Симуляция и постпроцессирование в САМ системе. 



27. Структура технологического процесса в имитационной модели. 

28. Объекты и связи в имитационной модели технологического процесса. 

29. Входные и выходные параметры в имитационной модели технологического 

процесса. 

30. Оптимизация модели технологического процесса в имитационной модели. 

 


