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Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «САПР в технологии машиностроения» является обязательной дисци-
плиной вариативной части учебного плана. 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подго-
товки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных про-
изводств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от "11" августа 2016 г. № 1000.  

 
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных зна-

ний о назначении, структуре, методах решения задач, о возможностях информационных 
технологий в современных системах автоматизированного проектирования технологиче-
ских процессов (САПР ТП). 

 
Задачи дисциплины заключаются в формировании у студентов системы знаний: 

-  общих принципов  построения  САПР ТП; 
- об алгоритмизации решения задач автоматизации труда технологов и формирова-

ние навыков в разработке алгоритмов для построения САПР ТП; 
- основных видов технологической информации, необходимой при разработке  но-

вых технологий и изделий, и способы ее отображения в памяти ЭВМ и на внешних 
носителях информации; 

- основных принципов построения САПР  по формализации процесса традиционного 
проектирования на основе моделирования; 
 
Входные компетенции:  

№ 
п/п Компетенция Код 

Уровень освое-
ния, определяе-

мый этапом 
формирования 
компетенции* 

Название дисциплины (мо-
дуля), сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способность использовать современ-
ные информационные технологии, 
прикладные программные средства 
при решении задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 
 

базовый  
уровень 

Информатика 
Основы САПР ТП 
Технологические базы 
данных 
Графическое 
моделирование в САПР ТП 
Информационные 
технологии в 
машиностроении 

2 способность участвовать в разработке 
обобщенных вариантов решения про-
блем, связанных с машиностроитель-
ными производствами, выборе опти-
мальных вариантов  прогнозируемых 
последствий решения на основе их 
анализа 

ОПК-4 
 

базовый  
уровень 

Линейная алгебра и 
аналитическая геометрия 
Математический анализ 
Дифференциальные 
уравнения 
Теория вероятностей и 
математическая статистика 

3 способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной 
с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 базовый  
уровень 

Основы САПР ТП 
Технологические базы 
данных 
Графическое 
моделирование в САПР ТП 
Информационные 
технологии в 
машиностроении 
Производственная практика 
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4 способность применять способы раци-
онального использования видов ресур-
сов в машиностроительных производ-
ствах, выбирать основные и вспомога-
тельные материалы для изготовления 
их изделий, способы реализации ос-
новных технологических процессов, 
аналитические и численные методы 
при разработке их математических 
моделей, а также современные методы 
разработки малоотходных, энергосбе-
регающих и экологически чистых ма-
шиностроительных технологий 

ПК-1 
 

базовый  
уровень 

Основы технологии 
машиностроения 

5 способность участвовать в разработке 
проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики машино-
строительных производств, технологи-
ческих процессов их изготовления и 
модернизации с учетом технологиче-
ских, эксплуатационных, эстетических, 
экономических, управленческих пара-
метров и использованием современных 
информационных технологий и вычис-
лительной техники, а также выбирать 
эти средства и проводить диагностику 
объектов машиностроительных произ-
водств с применением необходимых 
методов и средств анализа 

ПК-4 базовый  
уровень 

Производственная практика 

6 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации 

ПК-16 базовый  
уровень 

Основы технологии 
машиностроения 
Производственная практика 

Примечание: * пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономерно-
стях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов решения прак-
тических задач; базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и 
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам 

 
Исходящие компетенции: 

№ 
п/п Компетенция Код 

Уровень освое-
ния, определяе-

мый этапом фор-
мирования компе-

тенции 

Название дисциплины 
(модуля), для которой 

данная компетенция яв-
ляется входной 

1 способность участвовать в разработке 
технической документации, связанной 
с профессиональной деятельностью 

ОПК-5 базовый  
уровень 

Технологи 
машиностроения 
САПР 
высокоэффективных 
методов обработки 
Технологическая 
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оснастка 
Преддипломная практика 
Государственная 
итоговая аттестация 

2 способность участвовать в разработке 
проектов изделий машиностроения, 
средств технологического оснащения, 
автоматизации и диагностики 
машиностроительных производств, 
технологических процессов их 
изготовления и модернизации с учетом 
технологических, эксплуатационных, 
эстетических, экономических, 
управленческих параметров и 
использованием современных 
информационных технологий и 
вычислительной техники, а также 
выбирать эти средства и проводить 
диагностику объектов 
машиностроительных производств с 
применением необходимых методов и 
средств анализа 

ПК-4 базовый  
уровень 

Автоматизация техноло-
гических процессов и 
производств 
Гибкие производствен-
ные системы 
Технологическая 
оснастка 
Преддипломная практика 
Государственная итого-
вая аттестация 

3 способность осваивать на практике и 
совершенствовать технологии, 
системы и средства 
машиностроительных производств, 
участвовать в разработке и внедрении 
оптимальных технологий изготовления 
машиностроительных изделий, 
выполнять мероприятия по выбору и 
эффективному использованию 
материалов, оборудования, 
инструментов, технологической 
оснастки, средств диагностики, 
автоматизации, алгоритмов и 
программ выбора и расчетов 
параметров технологических 
процессов для их реализации 

ПК-16 базовый уровень Программирование обо-
рудования с ЧПУ  
Автоматизация техноло-
гических процессов и 
производств  
Гибкие производствен-
ные системы 
Технологическая 
оснастка 
Преддипломная практика 
Государственная итого-
вая аттестация 
 

 
  
Перечень результатов обучения  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций.  
Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№ 
п/
п 

Компетенция Код Знать Уметь Владеть 

1 способность 
участвовать в 
разработке 
технической 
документации, 
связанной с 
профессиональной 
деятельностью 

ОПК-5 -стандартные 
пакеты и 
средства 
автоматизиров
анного 
проектировани
я объектов 
машиностроит
ельных 
производств, в 
том числе 

− пользовать-
ся стандартны-
ми пакетами и 
средствами ав-
томатизирован-
ного проектиро-
вания; 
− моделиро-
вать инженерно-
технические и 
технологиче-

-знаниями по 
работе с  
технической 
документацией, 
связанной с 
проектирова-
нием 
технологически
х процессов.  
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технологическ
их процессов 

ские задачи с 
использованием 
современных 
САПР ТП; 

2 способность 
участвовать в 
разработке проектов 
изделий 
машиностроения,  
средств 
технологического 
оснащения, 
автоматизации и 
диагностики 
машиностроительны
х производств, 
технологических 
процессов их 
изготовления и 
модернизации с 
учетом 
технологических, 
эксплуатационных, 
эстетических, 
экономических, 
управленческих 
параметров и 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
вычислительной 
техники, а также 
выбирать эти 
средства и проводить 
диагностику 
объектов 
машиностроительны
х производств с 
применением 
необходимых 
методов и средств 
анализа 

ПК-4 - основные 
виды 
технологическ
ой 
информации, 
необходимой 
при разработке 
новых 
технологий и 
изделий, и 
способы ее 
отображения в 
памяти ЭВМ и 
на внешних 
носителях 
информации 
 

− использо-
вать математи-
ческий аппарат 
при работе с 
САПР ТП в 
процессе внед-
рения техноло-
гических про-
цессов изготов-
ления машино-
строительной 
продукции; 
− исполь-
зовать совре-
менные объект-
но-
ориентирован-
ные системы 
программиро-
вания работы 
технологиче-
ского оборудо-
вания с ЧПУ и 
мехатронных 
объектов 
 

− методиками 
оптимизации 
принимаемых 
решений; 
 

3 способность 
осваивать на 
практике и 
совершенствовать 
технологии, системы 
и средства 
машиностроительны
х производств, 
участвовать в 

ПК-16 - основные 
виды 
технологичес-
кой 
информации, 
необходимой 
при разработке 
новых 
технологий и 

− применять 
математический 
аппарат, необ-
ходимый при 
работе с САПР 
ТП, при разра-
ботке новых 
технологий и 
изделий; 

− математиче-
скими аппара-
тами, использу-
емыми при ра-
боте с САПР 
ТП;  
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разработке и 
внедрении 
оптимальных 
технологий 
изготовления 
машиностроительны
х изделий, выполнять 
мероприятия по 
выбору и 
эффективному 
использованию 
материалов, 
оборудования, 
инструментов, 
технологической 
оснастки, средств 
диагностики, 
автоматизации, 
алгоритмов и 
программ выбора и 
расчетов параметров 
технологических 
процессов для их 
реализации 

изделий, и 
способы ее 
отображения в 
памяти ЭВМ и 
на внешних 
носителях 
информации 

 
 

 
 
Содержание разделов дисциплины  
 

№ Наименование и содержание раздела 

1 Основные принципы построения САПР ТП. Состав и структура САПР ТП. 
 Автоматизация построения структуры технологического процесса. Автоматизация 
решения основных задач. 

2 Обеспечение САПР ТП. Использование современных САПР при решении 
технологических задач. 
Техническое, информационное, математическое, программное,  методическое 
обеспечение САПР ТП. Решение задач расчета технологических размеров с 
использованием систем APROPOS и ГАСПОТ-ЭКСПРЕСС. Тенденции развития 
САПР ТП. 

 
 
Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый 
этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, 
материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе 
дисциплины. 
 
 


