
1 

 

  



2 

 

  



3 

 

РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
 Целью преподавания дисциплины «Автоматизация технологической 

подготовки производства» является обеспечить подготовку специалистов,  
призванных эффективно  решать  задачи, связанные с расширением 
автоматизации проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ 
с применением электронно-вычислительной техники. Знание дисциплины 
является необходимым для последующего курсового и дипломного 
проектирования.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
        Основной задачей изучения лекционно- лабораторного курса 

дисциплины «Автоматизация технологической подготовки производства» 

является изложение методики автоматизированного проектирования 
технологических процессов сборки, механической обработки и 
технологической оснастки, а также принципы разработки функциональных и 
обеспечивающих подсистем технологической подготовки производства.  

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Автоматизация технологической подготовки 
производства» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к 
базовой части программы, читается в седьмом семестре на четвертом курсе 
для очной и заочной формы обучения по профилю «Технологии, 
оборудование и автоматизация машиностроительных производств».  

Дисциплина «Автоматизация технологической подготовки 
производства» опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимся 
в результате изучения дисциплин: «Оборудование машиностроительных 

производств», «Технологическая оснастка», «Формообразующий 
инструмент». 

Полученные при изучении дисциплины «Автоматизация 
технологической подготовки производства» знания, умения и навыки будут 
использованы при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 
учебного плана при прохождении производственной, в т.ч. преддипломной 
практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.     
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 1 36 1 36 

Практические занятия - - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,22 8 0,22 8 

Лабораторные работы 0,34 12 0,34 12 

Практические занятия     

Самостоятельная работа обучающегося 2,44 88 2,44 88 

Проработка учебного материала 2,33 84 2,33 84 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 
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1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-2 способность использовать методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

машиностроительных изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий 

Знать основы 
аналитических и 
численных методов 
при разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения 

(ПК-2З) 

Знать основные 

аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения 

Знать аналитические 
и численные методы 
при разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения 

Знать разнообразные 

аналитические и 
численные методы при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения 

Уметь использовать 
в практической 
деятельности 
основные 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 
(ПК-2У) 

Уметь использовать 
основные 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 

Уметь использовать 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 

Уметь использовать 
разнообразные 
прикладные 
программные средства 
при решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 
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Владеть базовым 

выполнением работ 
по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

(ПК-2В) 

Владеть базовым 

выполнением работ 
по моделированию 
продукции и 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

Владеть 
выполнением работ 
по моделированию 
продукции и 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

Владеть выполнением 
разнообразных работ 
по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

ПК-19 способность осваивать и применять современные методы организации и 
управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства 

новой продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 
выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 
продукцией 

Знать основы 
аналитических и 
численных методов 
при разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения 

(ПК-19З) 

Знать основные 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 

математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения 

Знать аналитические 
и численные методы 
при разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения 

Знать разнообразные 

аналитические и 
численные методы при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения 

Уметь использовать 
в практической 
деятельности 
основные 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 

Уметь использовать 
основные 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 

Уметь использовать 
прикладные 
программные 
средства при 
решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления 
изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и 
рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 

Уметь использовать 
разнообразные 
прикладные 
программные средства 
при решении 
практических задач 
профессиональной 
деятельности при 
разработке 
математических 
моделей 
технологических 
процессов 
изготовления изделий 
машиностроения, 
разрабатывать 
проектную и рабочую 
техническую 
документацию 
машиностроительных 
производств. 
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документацию 
машиностроительных 
производств. 
(ПК-19У) 

производств. 

Владеть базовым 

выполнением работ 
по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

(ПК-19В) 

Владеть базовым 
выполнением работ 
по моделированию 
продукции и 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

Владеть 
выполнением работ 
по моделированию 
продукции и 
объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

Владеть выполнением 
разнообразных работ 
по моделированию 
продукции и объектов 
машиностроительных 
производств с 
использованием 
стандартных пакетов 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Актуальность проблемы автоматизированного 
проектирования технологических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Цели, 
задачи и структура 
дисциплины. 

12 2 4  6 ПК-2З 

Собеседование, 

защита 
лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Технологическая 
подготовка производства 
(ТПП). Проектирование. 
Общие положения . 

12 2 4  6 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Основы 
автоматизированного 
проектирования.  

12 2 4  6 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Системы 
автоматизированного 
проектирования. Общие 
положения. 

12 2 4  6 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 САПР 

Обеспечивающие 
подсистемы. Понятие 
обеспечения САПР,  
структура, требования к 
обеспечению. Техническое 
обеспечение САПР ТП. 
Назначение и состав групп 
технических средств. 
Характеристика 
технических средств. 
Вычислительные системы,  
режимы их работы.  
Периферийные  устройства.  
Сети ЭВМ. Комплексы 
технических средств САПР. 

12 2 4  6 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Обеспечивающие 
подсистемы САПР ТП. 
Программное обеспечение 
(ПО) САПР ТП. Основные 
понятия. Общесистемное и 
специализированное ПО. 
Модульное и структурное 
программирование. 
Разработка программного 
обеспечения. 

12 2 4  6 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные 
системы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Описание 
отечественных САПР ТП. 
 Система КОМПАС, 
ТехноПРО, Sprut TP и 
другие. Описание основных 
функциональных 
подсистем САПР ТП 
механической обработки 
заготовок, сборки, 
проектирования 
приспособлений. 

12 2 4  6 ПК-19З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Зарубежные 
системы 
автоматизированного 
проектирования . 

12 2 4  6 ПК-19У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Методы 
совершенствования и 
перспективы развития 

12 2 4  6 ПК-19В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 
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автоматизированного 
проектирования. 
Оптимизация проектных 
решений,  диалоговое  
проектирование, 
экспертные системы 
технологического 
назначения. Системы с 
элементами искусственного 
интеллекта. 

работы 

Зачет       

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 18 36  54   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Актуальность проблемы автоматизированного 
проектирования технологических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. Цели, 
задачи и структура 
дисциплины. 

11 1 1  9 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 Технологическая 
подготовка производства 
(ТПП). Проектирование. 
Общие положения . 

12 1 2  9 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Основы 
автоматизированного 
проектирования.  

11 1 1  9 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Системы 
автоматизированного 11 1 1  9 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 
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проектирования. Общие 
положения. 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 САПР 

Обеспечивающие 
подсистемы. Понятие 
обеспечения САПР,  
структура, требования к 
обеспечению. Техническое 
обеспечение САПР ТП. 
Назначение и состав групп 
технических средств. 
Характеристика 
технических средств. 
Вычислительные системы,  
режимы их работы.  
Периферийные  устройства.  
Сети ЭВМ. Комплексы 
технических средств САПР. 

12 1 2  9 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.3 Обеспечивающие 
подсистемы САПР ТП. 
Программное обеспечение 
(ПО) САПР ТП. Основные 
понятия. Общесистемное и 
специализированное ПО. 
Модульное и структурное 
программирование. 
Разработка программного 
обеспечения. 

11 1 1  9 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные 
системы 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Описание 
отечественных САПР ТП. 
 Система КОМПАС, 
ТехноПРО, Sprut TP и 
другие. Описание основных 
функциональных 
подсистем САПР ТП 
механической обработки 
заготовок, сборки, 
проектирования 
приспособлений. 

12 1 2  9 ПК-19З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Зарубежные 
системы 
автоматизированного 
проектирования . 

13  1  12 ПК-19У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Методы 
совершенствования и 
перспективы развития 
автоматизированного 
проектирования. 
Оптимизация проектных 
решений,  диалоговое  

11 1 1  9 ПК-19В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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проектирование, 
экспертные системы 
технологического 
назначения. Системы с 
элементами искусственного 
интеллекта. 

Зачет 4    4  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 8 12  84   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие компетенций) 

ПК-2 ПК-19 

П
К-

2
З 

П
К-

2
У

 

П
К-

2
В 

П
К-

1
9
З 

П
К-

1
9
У

 

П
К-

1
9

В 

Раздел 1 Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических 
процессов 

Тема 1.1 Введение. Цели, задачи и структура 
дисциплины. *   

   

Тема 1.2 Технологическая подготовка 
производства (ТПП). Проектирование. Общие 
положения . 

 *  

   

Тема 1.3 Основы автоматизированного 
проектирования. 

 *  
   

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 2.1 Системы автоматизированного 
проектирования. Общие положения . 

  * 
   

Тема 2.2 САПР Обеспечивающие подсистемы. 
Понятие обеспечения САПР,  структура, 
требования к обеспечению. Техническое 
обеспечение САПР ТП. Назначение и состав 
групп технических средств. Характеристика 
технических средств. Вычислительные системы,  
режимы их работы.  Периферийные  устройства.  
Сети ЭВМ. Комплексы технических средств 
САПР. 

  * 

   

Тема 2.3 Обеспечивающие подсистемы САПР 
ТП. Программное обеспечение (ПО) САПР ТП. 
Основные понятия. Общесистемное и 
специализированное ПО. Модульное и 
структурное программирование. Разработка 
программного обеспечения. 

  * 

   

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные системы 

3.1 Описание отечественных САПР ТП.    *   
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 Система КОМПАС, ТехноПРО, Sprut TP и 
другие. Описание основных функциональных 
подсистем САПР ТП механической обработки 
заготовок, сборки, проектирования 
приспособлений. 
Тема 3.2 Зарубежные системы 
автоматизированного проектирования . 

    *  

Тема 3.3 Методы совершенствования и 
перспективы развития автоматизированного 
проектирования. Оптимизация проектных 
решений,  диалоговое  проектирование, 
экспертные системы технологического 
назначения. Системы с элементами 
искусственного интеллекта. 

     * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Актуальность проблемы автоматизированного 
проектирования технологических процессов 

Тема 1.1 Введение. Цели, задачи и структура дисциплины. Литература: [1, 

стр. 8-13] 

Тема 1.2 Технологическая подготовка производства (ТПП). Проектирование. 
Общие положения. Литература: [1, стр. 13-45] 

Тема 1.3 Основы автоматизированного проектирования. Литература: [1, стр. 
45-68] 

 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования 

Тема 2.1 Системы автоматизированного проектирования. Общие положения. 

Литература: [2, стр. 14-22]  

Тема 2.2 САПР Обеспечивающие подсистемы. Понятие обеспечения САПР,  
структура, требования к обеспечению. Техническое обеспечение САПР ТП. 
Назначение и состав групп технических средств. Характеристика 
технических средств. Вычислительные системы,  режимы их работы.  
Периферийные  устройства.  Сети ЭВМ. Комплексы технических средств 
САПР. Литература: [2, стр. 33-42] 

Тема 2.3 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП. Программное обеспечение 
(ПО) САПР ТП. Основные понятия. Общесистемное и специализированное 
ПО. Модульное и структурное программирование. Разработка программного 
обеспечения. Литература: [1, стр. 198-226] 

 

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные системы 

Тема 3.1 Описание отечественных САПР ТП. 
 Система КОМПАС, ТехноПРО, Sprut TP и другие. Описание основных 
функциональных подсистем САПР ТП механической обработки заготовок, 
сборки, проектирования приспособлений. Литература: [2, стр. 48-57] 
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Тема 3.2 Зарубежные системы автоматизированного проектирования. 

Литература: [1, стр. 266-283] 

Тема 3.3 Методы совершенствования и перспективы развития 
автоматизированного проектирования. Оптимизация проектных решений,  
диалоговое  проектирование, экспертные системы технологического 
назначения. Системы с элементами искусственного интеллекта. Литература: 
[1, стр. 36-43] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Таблица 5. 
Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Актуальность 
проблемы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по первому разделу 
(модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Системы 
автоматизированного 
проектирования 

ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по второму разделу 
(модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Раздел 3. Отечественные и 
зарубежные 
автоматизированные 
системы 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего 
контроля дисциплины по третьему разделу 
(модулю) (ФОС ТК-3) 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Виды обеспечения САПР. Математическое и информационное 
обеспечения САПР. 

2. Метод анализа. 
3. Принципы создания САПР и их составных частей. 
4. Типы проектирования САПР. 
5. Введение. Роль САПР в технической подготовке производства. 
6. Организация процесса проектирования. 
7. Виды обеспечения САПР. Программное и лингвистическое 

обеспечения САПР. 
8. Метод синтеза. 
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9. Состав и структура САПР. 
10. Типовые решения при проектировании механообработки. Типизация 

при обработке отдельных поверхностей. 
11. САПР как объект проектирования. 
12. Сетевая модель процесса проектирования. 
13. Программно-технические комплексы САПР. 
14. Метод прямого проектирования. 
15. Принципы создания САПР и их составных частей. 
16. Блочно-иерархический принцип процесса проектирования. 
17. Иерархия процесса проектирования. 
18. Формирование маршрута обработки. 
19. Виды комплексов и компонентов САПР. 
20. Типовые решения при проектировании механообработки. Типизация на 

уровне обработки детали в целом. 
21. Виды обеспечения САПР. Техническое, методическое и 

организационное обеспечения САПР. 
22. Синтез маршрута обработки поверхности. 
23. Методика автоматизированного проектирования. 
24. Программно-методические комплексы САПР. 
25. Классификация САПР. 
26. Принципиальная схема ТП. 

 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.1 Актуальность проблемы автоматизированного проектирования 
технологических процессов 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ В СИСТЕМЕ СПРУТ-ТП 

 

Цель работы:  
Научиться создавать технологический процесс в системе, 

регистрировать его, вызывать в рабочее пространство с целью  его 
корректирования. 

 

Порядок выполнения:  
1. Создание объекта - технологический процесс; 
2. Создание технологического процесса механообработки; 
3. Открытие документа технологического процесса. 

 

Методика выполнения  
1. Запустим систему СПРУТ-ТП. Для этого дважды кликнем на 

соответствующий ярлык, расположенный на рабочем столе.  
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При запуске системы появляется окно выбора имени пользователя и 
ввода пароля для работы в системе. Выберем пользователя "Технолог" и 
введем пароль. По умолчанию для всех пользователей пароль «1» (рис.1).  

 

 
  

 

Рис. 1 Вход в систему 

 

Таблица 6. 
Примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 
1 2 3 

1 Программно-методический комплекс - это 

1. подсистема обеспечения диалогового режима 

2. средства машинной графики 

3. информационно-поисковые системы 

1 

2 Технические средства - это  

1. отображение данных 

2. Подготовка и ввод данных 

3. Передачи данных 

2 

3 Подсистема, имеющая общесистемное применение 

1.Обслуживающая 

2. Функциональная 

3. Проектирующая 

3 

4 Принцип создания САПР, предусматривающий разработку базового 
варианта и его компонентов 

1. Совместимости 

2. Развития 

3. Системного единства 

1 

5 Информация, являющаяся неколичественными и количественными 
справочными, каталожными и паспортными данными, типовыми 
решениями, прототипами, аналогами и претендентами  
1. фактографическая 

2. директивная 

3. Процедурная 

2 

6 Проектирование - это  

1. описание объекта и алгоритма его функционирования     
2. процесс составления описания, необходимого для создания в заданных 
условиях еще не существующего объекта, на основе первичного описания 

2 
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данного объекта и/или алгоритма его функционирования     
7 Вид обеспечения САПР, базирующийся на алгоритмах, по которым 

разрабатывают программное обеспечение 
 1. информационное 

2. программное 

3. лингвистическое 

2 

8 Как называются модели временных отношений, существующих 
между составными частями процесса функционирования изделия или 
процесса их изготовления, которые представляют собой 
циклограммы, сетевые графики и т.д. 

1. Модели формы и геометрических параметров 

2. Модели временных и пространственно-временных отношений 

3. Модели изменения состояния или значения свойств предмета 

4. Модели структуры 

2 

9 Как называется информация процедуры формирования технологических 
маршрутов сборки, механической обработки 

1. нормативная 

2. фактографическая  

3. директивная 

1 

10 Вид обеспечения САПР, содержащий инструкции, требования 

1. организационный 

2. лингвистический  

3. математический 

4. информационный 

1 

11 Как называется взаимодействие пользователя с ЭВМ, когда все 
промежуточные варианты доводятся до пользователя через экран 
монитора 

1. объектно-ориентированное взаимодействие пользователя и ЭВМ 

2. интерактивное взаимодействие 

3. безбумажное взаимодействие 

4. сквозное взаимодействие 

1 

12 САПР – это система, включающая  

1. Пользователя и комплекс средств автоматизации проектирования  

2. комплекс средств автоматизации проектирования 

3. Пользователя  

1 

13 Программно-методические комплексы, обеспечивающие работу с 
информационной базой в виде определенной структуры 

1. Средства машинной графики 

2. Системы управления базами данных 

3. Информационно-поисковые системы 

3 

14 Вид обеспечения, представляющий совокупность языков 

1.Технический 

2. Лингвистический 

3. Программный 

2 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде 
отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 
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Таблица 7.  
Первый этап: примеры тестовых заданий 

 

№ Вопрос Ответ 
1 2 3 

1 Программно-методический комплекс - это 

1. подсистема обеспечения диалогового режима 

2. средства машинной графики 

3. информационно-поисковые системы 

1 

2 Технические средства - это  

1. отображение данных 

2. Подготовка и ввод данных 

3. Передачи данных 

2 

3 Подсистема, имеющая общесистемное применение 

1.Обслуживающая 

2. Функциональная 

3. Проектирующая 

3 

4 Принцип сосздания САПР, предусматривающий разработку базового 
варианта и его компонентов 

1. Совместимости 

2. Развития 

3. Системного единства 

1 

5 Информация, являющаяся неколичественными и количественными 
справочными, каталожными и паспортными данными, типовыми 
решениями, прототипами, аналогами и претендентами  
1. фактографическая 

2. директивная 

3. Процедурная 

2 

6 Проектирование - это  

1. описание объекта и алгоритма его функционирования     
2. процесс составления описания, необходимого для создания в заданных 
условиях еще не существующего объекта, на основе первичного описания 
данного объекта и/или алгоритма его функционирования     

2 

7 Вид обеспечения САПР, базирующийся на алгоритмах, по которым 
разрабатывают программное обеспечение 
 1. информационное 

2. программное 

3. лингвистическое 

2 

8 Как называются модели временных отношений, существующих 
между составными частями процесса функционирования изделия или 
процесса их изготовления, которые представляют собой 
циклограммы, сетевые графики и т.д. 

1. Модели формы и геометрических параметров 

2. Модели временных и пространственно-временных отношений 

3. Модели изменения состояния или значения свойств предмета 

4. Модели структуры 

2 

9 Как называется информация процедуры формирования технологических 
маршрутов сборки, механической обработки 

1. нормативная 

2. фактографическая  

1 
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3. директивная 

10 Вид обеспечения САПР, содержащий инструкции, требования 

1. организационный 

2. лингвистический  

3. математический 

4. информационный 

1 

11 Как называется взаимодействие пользователя с ЭВМ, когда все 
промежуточные варианты доводятся до пользователя через экран 
монитора 

1. объектно-ориентированное взаимодействие пользователя и ЭВМ 

2. интерактивное взаимодействие 

3. безбумажное взаимодействие 

4. сквозное взаимодействие 

1 

12 САПР – это система, включающая  

1. Пользователя и комплекс средств автоматизации проектирования  

2. комплекс средств автоматизации проектирования 

3. Пользователя  

1 

13 Программно-методические комплексы, обеспечивающие работу с 
информационной базой в виде определенной структуры 

1. Средства машинной графики 

2. Системы управления базами данных 

3. Информационно-поисковые системы 

3 

14 Вид обеспечения, представляющий совокупность языков 

1.Технический 

2. Лингвистический 

3. Программный 

2 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

 

1. Виды обеспечения САПР. Математическое и информационное 
обеспечения САПР. 
2. Метод анализа. 
3. Метод синтеза. 
4. Метод прямого проектирования. 
5.Принципы создания САПР и их составных частей. 
6. Типы проектирования САПР. 
7. Введение. Роль САПР в технической подготовке производства. 
8. Организация процесса проектирования. 
9. Виды обеспечения САПР. Программное и лингвистическое обеспечения 
САПР. 
10. Метод синтеза. 
11.Состав и структура САПР. 
12. Типизация при обработке отдельных поверхностей. 
13. Техническое обеспечение САПР. 
14. Математическое обеспечение САПР. 
15.Информационное обеспечение САПР. 
16. Методическое и организационное обеспечение САПР. 
17.САПР как объект проектирования. 
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18.Сетевая модель процесса проектирования. 
19.Программно-технические комплексы САПР. 
20.Метод прямого проектирования. 
21.Принципы создания САПР и их составных частей. 
22.Блочно-иерархический принцип процесса проектирования. 
23.Иерархия процесса проектирования. 
24.Формирование маршрута обработки. 
25.Виды комплексов и компонентов САПР. 
26.Типовые решения при проектировании механообработки.  
27.Виды обеспечения САПР. Техническое, методическое и организационное 
обеспечения САПР. 
28.Синтез маршрута обработки поверхности. 
29.Методика автоматизированного проектирования. 
30.Программно-методические комплексы САПР. 
31.Классификация САПР. 
32.Принципиальная схема ТП. 
33. Типизация на уровне обработки детали в целом. 
34.Техническая подготовка производства. 
35.Технологическая подготовка производства. 
36.Конструкторская подготовка производства. 
37.Основы автоматизированного проектирования. 
38.Проектирование. Общие положения. 
39.Исходная информация. Создание информационных баз. 
40.Языки программирования. 
41.Языки проектирования. 
42.Процедурные и непроцедурные языки. 
43.Диалоговые языки. 
44.Два метода описания исходной технологической информации. 
45.Система Компас, ТехноПро, Спрут ТП и др. 
46.САПР механической обработки заготовок. 
47.Методы совершенствования и перспективы развития автоматизированного 
проектирования. 
48.Оптимизация проектных решений. 
49.Экспертные системы технологического назначения. 
50.Системы с элементами искусственного интеллекта. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) эзачет проводится в два 
этапа: тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  
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Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения 
компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 8 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  
 

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 
 

1. Акулович, Л.М. Основы автоматизированного проектирования 
технологических процессов в машиностроении. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Л.М. Акулович, В.К. Шелег. — Электрон. дан. — Минск : Новое 
знание, 2012. — 488 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2914 

2. Горбатюк, С.М. Автоматизированное проектирование 
оборудования и технологий : курс лекций. [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С.М. Горбатюк, М.Г. Наумова, А.Ю. Зарапин. — Электрон. дан. — 

М. : МИСИС, 2015. — 62 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/93646 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. Автоматизация технологических процессов и подготовки 
производства в машиностроении: учебник/ П.М.Кузнецов, В.В.Борзенков, 
Н.П.Дъяконова, С.А.Поляков, А.Г.Схиртладзе; под ред. 
Проф.П.М.Кузнецова. - Старый Оскол: ТНТ , 2013.-512с. 

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

4. Е.И. Егорова, С.С. Кечаева и др. Проектирование 
технологических процессов изготовления машин с использованием САПР 
ТП. Часть 1 – Система СПРУТ ТП. Учебное пособие по выполнению 
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лабораторных работ. Альметьевск: Альметьевский филиал КНИТУ-КАИ, 
2015.-74с. 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается 
посещением лекций, лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. 
Работа обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать 
освоению практических навыков дискуссии, построению системы 
аргументации. При подготовке к зачету рекомендуется повторить материал 
лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на лабораторных занятиях.  
Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 

соответствии с тематическим планом. 
Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
− дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные 

знания, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 
конкретной теме; 

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые 
качества, интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое 
мышление. 

Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 
закрепить и углубить знания теоретического характера, научить 
обучающихся конкретным методам исследования и системного анализа, 
логике аналитического мышления, способствовать овладению навыками и 
умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с лабораторными занятиями. Важнейшим элементом 
занятия дисциплины (модуля) «Автоматизация технологической подготовки 
производства» являются ответы на спорные вопросы современного 
системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
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4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Автоматизация технологической подготовки производства в 
приборостроении - http://window.edu.ru/resource/703/19703 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Университетские комплекты программного обеспечения СПРУТ 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области автоматизации 
технологических процессов и производств и /или наличие ученой степени и/или 
ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 
профессионального образования – профессиональной переподготовки в 
области автоматизации технологических процессов и производств и /или 

наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 
преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Автоматизации технологических процессов и производств», выполненных в 
течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
области автоматизации технологических процессов и производств на 
должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области автоматизации 
технологических процессов и производств.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных 
компетенций. 
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Таблица 9  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 
лаборатории, 

аудитории, класса 

(с указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 
Актуальность 

проблемы 
автоматизированног

о проектирования 
технологических 

процессов 

Раздел 2. Системы 
автоматизированног

о проектирования 

Раздел 3. 
Отечественные и 

зарубежные 
автоматизированные 

системы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа 

№203 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Специальный комплекс технических средств 
для учебной аудитории в составе: 
мультимедийный проектор HITACHI, 

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3 

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор 

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП, 
коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 

акустическая система MicroLab, лекционный 
шкаф, настенный экран Braun. 

Раздел 1. 
Актуальность 

проблемы 
автоматизированног

о проектирования 
технологических 

процессов 

Раздел 2. Системы 
автоматизированног

о проектирования 

Раздел 3. 
Отечественные и 

зарубежные 
автоматизированные 

системы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

№312 - лаборатория 
САПР 

технологических 
процессов (корп.4) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные, стол 
преподавателя, стулья полумягкие на 
колесиках, стулья полумягкие, доска 
настенная, доска напольная. 

Симулятор стойки системы числового 
программного управления HAAS (12 шт.) 
16 раб. мест. Системный блок AMD Phenom II 

x6 1055T 2.8GHz 4Gb RAM 500Gb HDD 

Windows 7 Corp; Монитор AОС; Проектор 
SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный 
экран Lumien Master Picture 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Учебная аудитория для 
самостоятельной 

работы №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 
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Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория для 
групповых и 

индивидуальных 
консультаций №104 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№208) 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стулья 
жесткие, стул полумягкий, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, 

настенный экран Lumien Master Picture 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 
GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, Монитор ViewSonic 
VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Хранение и 
профилактическое 

обслуживание 
учебного 

оборудования 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования №116 

Стол-верстак (с тисками), сверлильный 
станок, станок наждачный настольный, столы 
аудиторные, стулья п/мягкие, кресло, стеллаж, 
инструменты для наладки и обслуживания 
оборудования, набор инструментов для 
телекоммуникационных сетей. 
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РАЗДЕЛ 5 ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу 
дисциплины (модуля) 

Лист регистрации изменений 

№ 
п/п 

№
 с

тр
ан

иц
ы

 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Д
ат

а 
вн

ес
ен

ия
 

из
ме

не
ни

й 

Содержание изменений 
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со

ва
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» 
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 к

аф
., 
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ую

щ
ей
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ну
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1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

4 

7-11 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы дисциплины на учебный год 

Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного процесса в 

учебном году: 

Учебный 
год «Согласовано» 

Зав. каф. реализующей дисциплину 
«Согласовано» 

Председатель УМК филиала 

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   

201_/201_   
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 - зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 - - - - 0,1 - - 75,9 -  
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7 3 ЗЕ/108 6 6 - - - - 0,1 - - 92 3,9 зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 6 6 - - - - 0,1 - - 92 3,9  
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Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

.
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

  

Раздел 1. Актуальность проблемы автоматизированного проектирования 
технологических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Цели, задачи и 
структура дисциплины. 

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 
Технологическая 
подготовка 
производства (ТПП). 
Проектирование. Общие 
положения  

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Основы 
автоматизированного 
проектирования.  

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Системы 
автоматизированного 
проектирования. Общие 
положения. 

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 САПР 

Обеспечивающие 
подсистемы. Понятие 
обеспечения САПР, 
структура, требования к 
обеспечению. 
Техническое 
обеспечение САПР ТП. 
Назначение и состав 
групп технических 
средств. Характеристика 
технических средств. 
Вычислительные 

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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системы, режимы их 
работы.  Периферийные 

устройства.  Сети ЭВМ. 
Комплексы технических 
средств САПР. 
Тема 2.3 

Обеспечивающие 
подсистемы САПР ТП. 
Программное 
обеспечение (ПО) САПР 
ТП. Основные понятия. 
Общесистемное и 
специализированное 
ПО. Модульное и 
структурное 
программирование. 
Разработка 
программного 
обеспечения. 

12,4 2 2  

 

8,4 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные системы ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Описание 
отечественных САПР 
ТП. 
 Система КОМПАС, 
ТехноПРО, Sprut TP и 
другие. Описание 
основных 
функциональных 
подсистем САПР ТП 
механической 
обработки заготовок, 
сборки, проектирования 
приспособлений. 

10,4 1 1  

 

8,4 ПК-19З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Зарубежные 
системы 
автоматизированного 
проектирования  

10,4 1 1  

 

8,4 ПК-19У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Методы 
совершенствования и 
перспективы развития 
автоматизированного 
проектирования. 
Оптимизация проектных 
решений, диалоговое 
проектирование, 
экспертные системы 
технологического 
назначения. Системы с 
элементами 
искусственного 
интеллекта. 

12,7 2 2  

 

8,7 ПК-19В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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Зачет 0,1    

 

0,1   

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 16 16  0,1 75,9   

 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

.
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

  

Раздел 1. Актуальность проблемы автоматизированного проектирования 
технологических процессов 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение. 
Цели, задачи и 
структура дисциплины. 

12 1 1  

 

10 ПК-2З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.2 
Технологическая 
подготовка 
производства (ТПП). 
Проектирование. Общие 
положения  

12 1 1  

 

10 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 1.3 Основы 
автоматизированного 
проектирования.  

12 1 1  

 

10 ПК-2У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Системы 
автоматизированного 
проектирования. Общие 
положения. 

12 1 1  

 

10 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 2.2 САПР 

Обеспечивающие 
подсистемы. Понятие 
обеспечения САПР, 
структура, требования к 
обеспечению. 
Техническое 
обеспечение САПР ТП. 
Назначение и состав 

12 1 1  

 

10 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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групп технических 
средств. 
Характеристика 
технических средств. 
Вычислительные 
системы, режимы их 
работы.  Периферийные 
устройства.  Сети ЭВМ. 

Комплексы технических 
средств САПР. 
Тема 2.3 

Обеспечивающие 
подсистемы САПР ТП. 
Программное 
обеспечение (ПО) 
САПР ТП. Основные 
понятия. 
Общесистемное и 
специализированное 
ПО. Модульное и 
структурное 
программирование. 
Разработка 
программного 
обеспечения. 

12 1 1  

 

10 ПК-2В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Раздел 3. Отечественные и зарубежные автоматизированные системы ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Описание 
отечественных САПР 
ТП. 
 Система КОМПАС, 
ТехноПРО, Sprut TP и 
другие. Описание 
основных 
функциональных 
подсистем САПР ТП 
механической 
обработки заготовок, 
сборки, проектирования 
приспособлений. 

10    

 

10 ПК-19З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.2 Зарубежные 
системы 
автоматизированного 
проектирования  

11    

 

11 ПК-19У 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 

Тема 3.3 Методы 
совершенствования и 
перспективы развития 

автоматизированного 
проектирования. 
Оптимизация 
проектных решений, 
диалоговое  

11    

 

11 ПК-19В 

Собеседование, 
защита 

лабораторной 

работы 
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проектирование, 
экспертные системы 
технологического 
назначения. Системы с 
элементами 
искусственного 
интеллекта. 

Зачет 4    

 

0,1 3,9  

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  

ИТОГО: 108 6 6  0,1 95,9   
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