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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО «15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям)» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-09   оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

 проектировать 

технологические процессы с 

использованием баз данных 

типовых технологических 

процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

 создавать трехмерные 

модели на основе чертежа; 

 классы и виды CAD и CAM 

систем, их возможности и принципы 

функционирования;  

 виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям 

 способы создания и 

визуализации анимированных сцен. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка  108 часов(а),  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка  ОФО-96 часов(а); 

- самостоятельная работа обучающегося нагрузка  ОФО-12, часов(а). 

    Форма промежуточной аттестации: 7 семестр  – зачет. 



 
 

 
 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы 108 

в том числе: 

Лекционные занятия 48 

Практические занятия  48 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа  12 

в том числе:  

Темы для самостоятельного изучения 7 

Реферат 5 

Промежуточная аттестация зачет 

 



 
 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объем 

часов  

7семестр 

Раздел 1 Автоматизированные системы технологической подготовки производства 96 

Тема 1.1 Особенности АТПП 
Основные задачи и функции АСТПП. 
Состав АСТПП 

Содержание учебного материала 68 

Теоретические занятия  

40 

Основные задачи и особенности автоматизации технологического проектирования в 

современных условиях.  

Иерархические уровни технологического проектирования. 

Технологическая подготовка производства (ТПП).  

Технологическая готовность автоматизированных систем технологической подготовки 

производства (АСТПП). АСТПП. 

Функции ТПП.  

Цель создания АСТПП.  

Целевые и собственные функции 

Подсистемы общего назначения. 

Подсистемы специального назначения.  

Принципы построения и типовая структура АСТПП. 

Особенности автоматизации подготовки и выпуска технологической документации в 

современных САПР ТП. 

Практические  занятия 

28 

Проектирование технологических процессов с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах. 

Иерархические уровни 

Функциональные схемы автоматизации (ФСА) технологических процессов.  

Правило оформление функциональных схем автоматизации  



 
 

 
 

Разработка упрощенного вида функциональных схем автоматизации 

Упрощенный вид функциональных схем автоматизации 

Изучение схем автоматической сигнализации 

Самостоятельная работа обучающихся 

САПР технологических процессов механической обработки.  

САПР технологических операций.  

 

Тема 1.2  Классификация 

интегрированных САПР 

Содержание учебного материала 

 

8 

Теоретические занятия  

Классификация универсальных интегрированных САПР по функциональным 

возможностям: «тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые.  

Классификация специализированных интегрированных САПР по технологии создания: с 

традиционной технологией программирования, с CASE-технологией 

Технология параллельного проектирования: основные принципы и преимущества С - 

технологии.  

Способы создания параметризованной геометрической модели.  

Параметрическое, ассоциативное, объектно - ориентированное конструирование. 

Практические  занятия 

20 

Схема регулирования температуры в теплообменнике 

Схема управления реверсивным электродвигателем 

Изучение схем автоматической блокировке технологического оборудования 

Погрешности  измерения и их классификация 

Разработка развернутого вида функциональных схем автоматизации 

Правило оформление функциональных схем автоматизации развернутого вида 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Методическое обеспечение САПР: руководство по выбору необходимых средств для 

выполнения автоматизированного проектирования.  

Организационное обеспечение САПР: его задачи и компоненты при создании и 

эксплуатации САПР. 

 



 
 

 
 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

«ОП.11 САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

.3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Автоматизация» Оборудование учебного кабинета: 

- стенды с приборами; 

- принципиальные схемы приборов; 

-схемы автоматизации; 

- персональные компьютеры; 

Технические средства обучения: 

 персональные компьютеры 

 интерактивная панель 

Методическое обеспечение дисциплины: 

 технические средства контроля знаний (компьютерные тесты) 

 электронные учебные пособия 

 учебно-методические пособия 

 программное обеспечение, необходимое для проведения практических 

работ 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. В. Троценко, В. К. Федоров, 

А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09939-3. — URL : https://urait.ru/bcode/473093 

2. Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств : 

учебник для среднего профессионального образования / А. А. Курочкин, 

https://urait.ru/bcode/473093


 
 

 
 

Г. В. Шабурова, А. С. Гордеев, А. И. Завражнов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 586 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11923-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/475974 

3. Основы автоматизации технологических процессов : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Щагин, 

В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 163 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03848-4. — URL : https://urait.ru/bcode/468397 

4. Бородин, И. Ф. Автоматизация технологических процессов и 

системы автоматического управления : учебник для среднего 

профессионального образования / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 386 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08655-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/472233 

5. Егоров, А. Ф. Интегрированные автоматизированные системы 

управления химическими производствами и предприятиями : учебное 

пособие для вузов / А. Ф. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13871-9. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467110 

 

  

https://urait.ru/bcode/475974
https://urait.ru/bcode/468397
https://urait.ru/bcode/472233
https://urait.ru/bcode/467110


 
 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 

оценки 

 классы и виды CAD и 

CAM систем, их возможности 

и принципы 

функционирования;  

 виды операций над 2D и 

3D объектами, основы 

моделирования по сечениям и 

проекциям 

способы создания и 

визуализации анимированных 

сцен. 

 оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

 проектировать 

технологические процессы с 

использованием баз данных 

типовых технологических 

процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 
 создавать трехмерные 

модели на основе чертежа; 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах:  

На «отлично» оценивается ответ, 

если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, 

правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные 

вопросы по основам экономики 

организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, 

если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными 

ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями по существу 

правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в 

теоретической подготовке и слабо 

освоенными умениями ответил на 

вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился 

с вопросами разрешения 

производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же сможет 

при необходимости решить 

подобную ситуационную задачу на 

практике.  

Оценка «неудовлетворительно» 

Коллоквиум 

Реферат  

Зачет 



 
 

 
 

выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о 

предмете и недостаточно, или 

вообще не освоил умения по 

разрешению производственной 

ситуации. Допустил существенные 

ошибки в ответе на большинство 

вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике. 

 Критерии оценки реферата: - «5» 

баллов ставится, в случае если 

выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные 

вопросы.  

- «4» балла – основные требования 

к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы.  

- «3» балла – имеются 

существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 



 
 

 
 

при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

 - «2» балла – тема реферата не 

раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы 

Критерии оценки: – «зачтено» 

выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания учебной программы 

дисциплины и умение уверенно 

применять их на практике при 

решении конкретных задач, 

свободное и правильное 

обоснование принятых решений. 

 – «не зачтено» выставляется 

студенту, который не знает большей 

части основного содержания 

учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий 

дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания 

при решении типовых практических 

задач. 

 

  



 
 

 
 

 

 


