
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цифровое управление технологическими процессами»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.04.01 «Машиностроение» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Оборудование и технология сварочного производства
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-14: способностью выбирать аналитические и численные методы при разработке

математических моделей машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов
в машиностроении;

- ОПК-5: способностью организовывать работу коллективов исполнителей, принимать
исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ,
организовывать в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унификации
выпускаемых изделий, и их элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов,
обеспечивать адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным
условиям производства на основе международных стандартов;

- ОПК-9: способностью обеспечивать управление программами освоения новой продукции и
технологий, проводить оценку производственных и непроизводственных затрат на
обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности
производственных подразделений;

- ПК-1: способностью разрабатывать технические задания на проектирование и изготовление
машин, приводов, оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств
технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую оснастку;

- ПК-12: способностью составлять описания принципов действия и устройства проектируемых
изделий и объектов с обоснованием принятых технических решений в области
профессиональной деятельности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Цифровое управление технологическими процессами» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Введение. Общие сведения о микропроцессорном управлении технологическими
процессами. Аналитические и численные методы при разработке математических моделей
машин, приводов, оборудования, систем, технологических процессов в машиностроении
Обработка информации из различных источников с использованием современных
информационных технологий. Прикладные программные средства при решении практических
вопросов с использованием персональных компьютеров с применением программных средств
общего и специального назначения в том числе в режиме удаленного доступа
Управление программами освоения новой продукции и технологий. Оценка производственных и
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции. Анализ результатов
деятельности производственных подразделений
Разработка технического задания на проектирование и изготовление машин, приводов,
оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств технологического оснащения.
Выбор оборудования и технологической оснастки
Принцип действия и устройства проектируемых изделий и объектов с обоснованием принятых
технических решений в области профессиональной деятельности
Роль микропроцессорной техники в решении задач автоматизации систем управления
технологическими процессами. Основные производители и технологии производства
интегральных микросхем и микроконтроллеров, представленных на мировом рынке.
2. Основы организации микропроцессорной техники. Основные характеристики и типы
микропроцессоров. Архитектура микропроцессорных систем. Организация, структурные схемы и



основные блоки микропроцессоров..
3. Организация связи между составными блоками микропроцессора. Организация памяти,
порты ввода/вывода информации. Таймеры счета, регистры специальных функций, система
прерываний. Особые режимы работы микропроцессоров.
4. Системы команд и способы адресации. Набор табличноуправляемых кросс-ассемблеров для
восьмиразрядных процессоров. Формат исходного файла. Система команд и способы адресации.
Директивы ассемблера.
5. Обзор микроконтроллеров ATMEL AVR. Семейства микроконтроллеров AVR. Особенности
практического использования микроконтроллеров в схемах управления технологическими
процессами.
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