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1.Цели и задачи дисциплины 

Цели и задачи  преподавания  дисциплины «Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении» заключаются в изучении студентами основ автоматизации  

машиностроительного  производства с целью  использования полученных  знаний  в своей  

практической  деятельности. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программе  

Дисциплина «Cистема автоматизированного проектирования технологических процессов» 

входит в вариативную часть (математический и естественнонаучный цикл). Для изучения    

курса требуется знание следующих дисциплин: технологические процессы в машиностроении, 

резание материалов, металлорежущие станки. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины 

Студент должен обладать  следующими   

общекультурными:  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6). 

 Выпускник должен обладать следующими  

общепрофессиональными: 
 

 проектно-конструкторская деятельность: 

       -  способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе 

изготовления машиностроительных изделий требуемого качества, заданного количества при 

наименьших затратах общественного труда (ОПК-1).  

- способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, 

связанных с машиностроительными производствами, выбора на основе анализа 

вариантов оптимального прогнозируемых последствий решения (ОПК-4). 

-  способностью к пополнению знаний за счет научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области 

разработки, эксплуатации, автоматизации и реорганизации машиностроительных 

производств (ПК-10); 

- способностью выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов, и средств 

автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное 

обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11); 

- способностью выполнять работы по диагностике состояния динамики объектов 
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машиностроительных производств с использованием необходимых методов и средств анализа 

(ПК-12) 

- способностью 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); 

- способностью участвовать: в организации на машиностроительных производствах 

рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования, средств 

автоматизации управления, контроля и испытаний; эффективного контроля качества 

материалов, технологических процессов, готовой машиностроительной продукции (ПК-

17); 

- способностью участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 

машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 

автоматизации и управления; осуществлять метрологическую поверку средств 

измерения основных качества выпускаемой продукции; принимать участие в оценке ее 

брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его 

предупреждению и устранению (ПК-18); 

В результате освоения дисциплины студент должен. 

 

Знать: - методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы; 

-  проблемы создания машин различных типов, приводов, систем, принцип работы, технические 

характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и используемых технических 

средств; 

- методы исследований, правила и условия выполнения работ, основные техносферные 

опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов 

на человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: - выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, информационному обслуживанию, организации производства, труда и 

управлению, метрологическому обеспечению, техническому контролю в машиностроении, 

применять методы комплексного технико-экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного принятия решений, идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Владеть: - методами проведения комплексного технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ, 

содействия подготовке процесса их реализации с обеспечением необходимых технических 

данных в машиностроительном производстве; 

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 

деятельности: способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно- терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- навыками рационализации профессиональной деятельности с  целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

                                                                                                                        Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/зач.ед. 

Семестры 

8 9д 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

    

    

Контактная работа (всего) 48/1,3 18/0,5 48/1,3 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 24/0,6 8/0,22 24/0,6 8/0,22 

Практические занятия (ПЗ) 24/0,6 10/0,28 24/0,6 10/0,28 

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60/1,6 90/2,5 60/1,6 90/2,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 36/1 36/1 36/1 36/1 

Расчетно-графические работы     

Темы для самостоятельного изучения 
 

 

  

 

 

Рефераты 24/0,6 36/1 24/0,6 36/1 

Доклады     

Презентации     

И(или) другие виды самостоятельной работы:  18/0,5  18/0,5 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям      

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности  зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

 дисциплины   

 

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
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3 

 

 

3 

 

 

 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                             Таблица 2  

№

 п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины по 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ.за

н. 

часы 

Лаб.зан.часы Сем.зан.часы 
Всего 

часов 
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семестрам 

офо зфо 
оф

о 
зфо офо зфо офо зфо офо зфо 

1

. 

                        Цель 

создания САПР   

технологических 

процессов.  

Основные 

принципы построения 

САПР.  

 

2 2 2 2     4 2 

2

. 

Технология 

разработки САПР.                                                                                                                              

Методическое 

обеспечение САПР 

тех.процессов. 

2 2 2      4 2 

3

. 

  Лингвистическое 

и программное 

обеспечение САПР.      

2  2 2     4 2 

4

. 

   Информационное 

и техническое 

обеспечение САПР. 

2  2 2     4 2 

5

. 

 Математические 

методы и 

технологические 

средства. 

 

2 2 2      4 2 

6

. 

                        

Процедурная модель 

проектирования. 

Геометрическое 

представление.  

2 2 2      4 2 

7

. 

Технико-

экономические 

показатели 

2  2      4 2 

 САПР. Обзор 

существующих 

методик.  

 

 

2  2 2       

8

. 

Субъект 

проектирования. 

Объект 

проектирования.   

Характеристика 

2  2 2     4 2 

9

. 

Характеристика 

особенностей 

проектирования САПР. 

2  2        

10. 

Составление 

нормативно-

технической 

документации.    

   

 

2  2      4 2 
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11. 

                 Ценность 

и оценка при 

проектировании. 

Воображение, целое. 

Интуиция при 

разработке САПР. 

2  2      4  

12. 
Объекты 

проектирования и 

автоматизации.  

2  2      4  

13. 

Примеры 

действующих САПР. 

Классификация САПР.  

 

        4  

14. 

                 

Сравнение 

программного 

обеспечения.  

          

15. 

 Расчет элементов 

основных показателей 

САПР.   

Требования к языку 

описания. 

          

16. 

Стадии создания 

САПР технологических 

процессов. 

 

          

17. 

Логическая 

структура 

программных средств. 
          

18. 

                  Факторы 

экономической     

эффективности.  

 

          

 Итого: 24 8 24 10     48 18 

 

 

5.2. Лекционные занятия                                                                                           Таблица3       

                                              

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

1 

 

Цель создания САПР 

технол. процессов 

Структура программного 

обеспечения САПР 

 

 

Цель создания САПР технологических процессов.  

Основные принципы построения САПР.   

Стадии создания САПР технологических 

процессов. 
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2 

 

 

Технология разработки 

САПР. 

 

 

                Технология разработки САПР.                                                                                                                              

Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 

Логическая структура программных средств. 

Лингвистическое и программное обеспечение САПР.      

Информационное и техническое обеспечение САПР.  

Математические методы и технологические средства. 

 

                                                                                             

3 

 

Процедурная модель 

проектирования 

Процедурная модель проектирования.  

 Геометрическое представление.  

Технико-экономические показатели САПР.  

   Обзор существующих методик.  

 

 

4 

 

    

 

   Ценность оценки при 

проектировании 

 

     Ценность и  оценка при проектировании. 

Воображение, целое.  

    Интуиция при разработке САПР.  

    Объекты проектирования и автоматизации. 

    Примеры действующих САПР. 

   Классификация САПР.  

 

 

 

5 

 

 

 

Сравнение программного 

обеспечения. 

    

 

Сравнение программного обеспечения. 

    Расчет элементов основных показателей 

САПР.  Требования к языку описания. Факторы 

экономической эффективности.  
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Характеристика 

особенностей 

проектирования САПР 

 

 

 

                                  Субъект проектирования. 

                    Объект проектирования .Характеристика 

особенностей проектирования САПР. Составление 

нормативно-технической документации.    

   

 

 

 

5.3 Практические  занятия 

 
                                                                                                                                 Таблица 4       

                                              

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 
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1 

 

     Информационное и 

техническое обеспечение 

САПР.  

 

 

Цель создания САПР технологических процессов.  

Основные принципы построения САПР.   

Стадии создания САПР технологических 

процессов. 

 

2 

 

 

  Математические методы 

технологические средства. 

                                    Технология разработки САПР.                                                                                                                              

Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 

Логическая структура программных средств. 

Лингвистическое и программное обеспечение САПР.      

Информационное и техническое обеспечение САПР.  

Математические методы и технологические средства. 

 

                                                                                             

3 

 

  Лингвистическое и 

программное обеспечение 

САПР 

Процедурная модель проектирования.  

 Геометрическое представление.  

Технико-экономические показатели САПР.  

   Обзор существующих методик.  

 

 

4 

 

    

Стадии создания САПР 

технологических процессов  

     Ценность и  оценка при проектировании. 

Воображение, целое.  

    Интуиция при разработке САПР.  

    Объекты проектирования и автоматизации. 

    Примеры действующих САПР. 

   Классификация САПР.  

 

 

 

5 

 

 

Характеристика 

особенностей 

проектирования САПР. 

 

Сравнение программного обеспечения. 

    Расчет элементов основных показателей 

САПР.  Требования к языку описания. Факторы 

экономической эффективности.  

 

 

 

6 

Технико-экономические 

показатели САПР. 

                                  Субъект проектирования. 

                    Объект проектирования .Характеристика 

особенностей проектирования САПР. Составление 

нормативно-технической документации.    
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   6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «САПР технологических 

процессов» 

 

6.1.Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

1.Кодирование исходной информации. 
2.САПР технологических процессов мех. обработ. деталей. 

3.Объекты проектирования и автоматизации. 

4.Характерные особенности при проектировании. 

5.Технологический расчет при проектировании. 

6.Процедурная модель проектирования 
7.Основные принципы построения САПР. 

8.Факторы экономической эффективности САПР. 

9.Ценность и  оценка при проектировании. 

10.Примеры действующих САПР. 

11.Объекты проектирования и автоматизации 
12.Составление нормативно-технической документации. 

13.Связь САПР с системами других видов. 
 
6.2. Темы для рефератов 

      1. Основные принципы построения САПР. 

2.Геометрическое представление. 

3.Процедурная модель проектирования. 

4.Технико-экономические показатели САПР. 

5.Обзор существующих методик. 

6.Субъект проектирования. 

7.Объект проектирования. 

8.Воображение, целое. 

9.Интуиция при разработке САПР. 

10.Ценность оценки при проектировании. 

11.Объекты проектирования и автоматизации. 

12.Примеры действующих САПР. 

13.Классификация САПР. 

14.Характеристика особенностей проектирования САПР. 

 

6.3. Темы курсовых работ. 

       1. Логическая структура программных средств. 

2. Математические методы и технологические средства. 

3.Стадии создания САПР технологических процессов. 

4.Технология разработки САПР. 

5.Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 

6. Объекты проектирования и автоматизации. 

7.Лингвистическое и программное обеспечение САПР. 

8.Информационное и техническое обеспечение САПР. 

9. Основные принципы построения САПР. 

10.Геометрическое представление. 

11.Процедурная модель проектирования. 

12.Технико-экономические показатели САПР. 

13.Обзор существующих методик. 

14.Субъект проектирования. 
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15.Объект проектирования. 

16.Воображение, целое. 

17.Интуиция при разработке САПР. 

18.Ценность оценки при проектировании. 

19.Объекты проектирования и автоматизации. 

20.Примеры действующих САПР. 

21.Классификация САПР. 

22.Характеристика особенностей проектирования САПР. 

23.Составление нормативно-технической документации. 

24.Сравнение программного обеспечения. 

 

 

Литература: 

 
1 (лк, пр.) Справочник  технолога 

машиностроения. 

Под редакцией 

А.Г.Косиловой. 

Альянс, 

2015г. 

В библиотеке 

ГГНТУ 

2 (лк, пр.) САПР изделий и 

технологических процессов 

в машиностроении. 

Под редакцией 

Р.А. Алика ,  

Альянс, 

2016г. 
В библиотеке 

ГГНТУ 

3 (лк, пр.) Основы проектирования 

режущих инструментов с 

применением ЭВМ. 

Ефимченко С.И., 

 Прыгаев А.К. 
Минск. 
«Высшая 
школа» 
2015г. 

В библиотеке 

ГГНТУ 

 
1.681.3(074.3)      Гордеев А.В.. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.- 

СПб: Питер, 2016.-736с.: ил. Ай Пи Эр букс 

2.621.9 Серебреницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудования: 

Учебник для средн. проф. Учебных заведений / Серебеницкий А.Г.;Под ред. 

Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш. шк. 2017. – 592с.: ил. Ай Пи Эр букс 

3.621 Кондаков А.И.САПР технологических процессов.- 3-е изд., стер.- М.: Изд-ский центр  

                «Академия», 2015.-272с Ай Пи Эр букс 

 

7.Вопросы к  аттестации. 

 
 

7.1.Вопросы к 1  рубежной аттестации. 

     

           1. Объекты проектирования и автоматизации. 

    2.Основные принципы построения САПР.   

    3.Стадии создания САПР технологических процессов.  

    4.Технология разработки САПР.                                                                                                                              

    5.Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 

    6.Логическая структура программных средств. 

    7.Лингвистическое и программное обеспечение САПР.     

     8.Информационное и техническое обеспечение САПР.  

     9.Математические методы и технологические средства. 

    10.Геометрическое представление. 

    11.Процедурная модель проектирования.  

    12.Технико-экономические показатели САПР 

 

                             Образец билета к 1  рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    
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им.академика М.Д. Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     САПР технологических процессов  

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

          1. Объекты проектирования и автоматизации. 

    2.Основные принципы построения САПР.   

    3.Стадии создания САПР технологических процессов                                                                                

                                                                           Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                         Составитель___________________ 

    

 

7.2.Вопросы к 2 рубежной аттестации. 

    

    1.Обзор существующих методик. 

    2.Субъект проектирования.  

    3.Объект проектирования.  

    4.Воображение, целое.  

    5.Интуиция при разработке САПР.  

    6.Ценность оценки при проектировании.  

    7.Объекты проектирования и автоматизации. 

    8.Примеры действующих САПР. 

    9.Классификация САПР.  

    10.Характеристика особенностей проектирования САПР.   

    11.Составление нормативно-технической документации.   

    12.Сравнение программного обеспечения. 

    

Образец билета к 2  рубежной аттестации. 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академика М.Д. Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     САПР технологических процессов  

Институт энергетики специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

    1.Обзор существующих методик. 

    2.Субъект проектирования.  

    3.Объект проектирования.  

                                                                               

                                                                           Утверждаю:  

«___»_____20__г.                                                         Составитель___________________ 

    

 

7.3  Вопросы к зачету. 

   

1. Объекты проектирования и автоматизации. 

2.Основные принципы построения САПР. 

3.Стадии создания САПР технологических процессов. 

4.Технология разработки САПР. 

5.Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 
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6.Логическая структура программных средств. 

7.Лингвистическое и программное обеспечение САПР. 

8.Информационное и техническое обеспечение САПР. 

9.Математические методы и технологические средства. 

10.Геометрическое представление. 

11.Процедурная модель проектирования. 

12.Технико-экономические показатели САПР. 

13.Обзор существующих методик. 

14.Субъект проектирования. 

15.Объект проектирования. 

16.Воображение, целое. 

17.Интуиция при разработке САПР. 

18.Ценность оценки при проектировании. 

19.Объекты проектирования и автоматизации. 

20.Примеры действующих САПР. 

21.Классификация САПР. 

22.Характеристика особенностей проектирования САПР. 

23.Составление нормативно-технической документации. 

24.Сравнение программного обеспечения. 

 

                             Образец билета для итогового контроля (зачет). 

     

Грозненский государственный нефтяной технический университет                                    

им.академика М.Д. Миллионщикова 

  

Билет № 1 

Дисциплина     САПР технологических процессов  

Институт энергетики  специальность:           ТМ и ТП      семестр_______ 

 

    1. Объекты проектирования и автоматизации. 

    2. Методическое обеспечение САПР тех.процессов. 

    3. Лингвистическое и программное обеспечение САПР.  

                                                                                

                                                                           Утверждаю:  

«___»_____20__г.   Зав. кафедрой ________________ Составитель___________________ 

    

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Вид 

Занятий 

(лк, пр.) 

Наименование 

необходимой учебной 

литературы по 

дисциплине 

Автор Издатель-ство, год 

издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература 

1 (лк, пр.) Справочник  технолога 

машиностроения. 

Под редакцией 

А.Г.Косиловой. 

Альянс, 2015г. В 

библиотеке 

ГГНТУ 

2 (лк, пр.) САПР изделий и 

технологических 

процессов в 

машиностроении. 

Под редакцией 

Р.А. Алика , 

2006 г. 

Альянс, 2016г. В 

библиотеке 

ГГНТУ 
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3 (лк, пр.) Основы 

проектирования 

режущих 

инструментов с 

применением ЭВМ. 

Ефимченко С.И., 

 Прыгаев А.К. 
Минск. «Высшая 

школа» 2015г. 
В 

библиотеке 

ГГНТУ 

Дополнительная литература 

4 (лк, пр.) Основы построения 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

В.М.Зарубин, 

Н.М.Капустин 

В.В.Павлов 

Автоматизированные 

производства 

2017г. – 304 стр.                                                              
 

В 

библиотеке 

ГГНТУ 

      

 
1.681.3(074.3)      Гордеев А.В.. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение.- 

СПб: Питер, 2016.-736с.: ил. Ай Пи Эр букс 

2.621.9 Серебреницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудования: 

Учебник для средн. проф. Учебных заведений / Серебеницкий А.Г.;Под ред. 

Ю.М.Соломенцева. – М.: Высш. шк. 2017. – 592с.: ил. Ай Пи Эр букс 

3.621 Кондаков А.И.САПР технологических процессов.- 3-е изд., стер.- М.: Изд-ский центр  

                «Академия», 2015.-272с Ай Пи Эр букс 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При чтении лекций для проведения качественного обучения студентов используется:  

- проектор, экран и монитор для демонстрации учебных фильмов. 

- кабинет курсового и дипломного проектирования оснащенный интерактивными досками и 

плоттером; 

-технические средства обучения сосредоточены в лаборатории кафедры ТМ и ТП. 

- в лаборатории кафедры имеются наглядные пособия, лабораторные установки, детали  и узлы 

нефтедобывающего оборудования. 
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