


 





1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Научить студентов основам разработки технологических процессов с применением систем 

автоматизированного проектирования (САПР) технологического назначения, их функциональных и 

обеспечивающих подсистем. 
1.2 Освоение классификации существующих САПР технологических процессов (ТП) и областей их использования 

для решения комплекса задач, связанных с разработкой ТП изготовления изделий машиностроения. 

1.3 Освоение средств подготовки исходной информации для автоматизированного проектирования ТП. 

1.4 Определение характеристик функциональных подсистем САПР ТП, освоение методик их построения. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.2 Студент должен знать и уметь: 

2.2.1 Классификацию САПР ТП. 

2.2.2 Место САПР ТП в автоматизированной системе технологической подготовки производства. 

2.2.3 Задачи автоматизированного проектирования, состав и структуру САПР ТП, методику проектирования. 

2.2.4 Характеристики функциональных и обеспечивающих систем САПР ТП. 

2.2.5 Ориентироваться в многообразии существующих САПР ТП и выбирать оптимальную. 

2.2.6 Формализовывать задачи проектирования ТП с целью их решения на персональном компьютере (ПК). 

2.2.7 Создавать технологические базы данных для решения задач проектирования ТП. 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Разработки математических моделей обрабатываемых поверхностей. 

2.3.2 Разработки управляющих программ с применением САПР для станков с ЧПУ. 

2.3.3 Оформления технологических документов с примением САПР. 

2.3.4 Передачи и ввода управляющей программы в устройство ЧПУ станка. 

2.3.5 Создания информационной базы для автоматизированного проектирования технологической оснастки. 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                  32      32 

Лабораторные                  16      16 

Практические                  16      16 

КСР                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия                  64      64 

РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа                  38      38 

Итого                  102      102 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

Код учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

СЕМЕСТР 9 

                        Модуль 1  

Раздел 1. Классификация САПР ТП, место САПР ТП в АСТПП (11 час) 

9.01.01.01 1 Лекц. 1 1 Актуальность проблемы. Протеворечивые тенденции в машиностроении: увеличение 

трудоемкости проектных работ из-за усложнения конструкций изделий и повышения 

требований к качеству деталей и сборочных единиц, а также уменьшения возможности 

обеспечения трудовыми ресурсами. 
9.01.01.02 1-2 Лекц. 1-2 2 Классификация существующих САПР ТП. Признаки САПР ТП - уровень автоматизации, 

универсальности и интеграции со смежными системами ТПП. Место САПР ТП в АС ТПП. 

Прямые и обратные информационные связи между подсистемами ТПП. 

9.01.01.03  Сам. работа 4 Способы ввода исходной инвормации в САПР. Организация информационного обеспечения 

САПР. 
9.01.01.04  Сам.работа 4 Проработка лекционного материала 

Раздел 2. Задачи автоматизированного проектирования, состав и структура САПР ТП (7 час) 

9 01.02.01 2-3 Лекц. 2-3 2 Задачи автоматизированного проектирования. Подготовка входной информации об объекте 

изготовления. Состав и структура конструкторско-технологической и производственной 

информационной базы . 
9.01.02.02 3 Лекц. 3 1 Отображение результирующей информации в памяти функциональных и обеспечивающих 

систем. Информационные связи между ними. 
9.01.02.03  Сам.работа 4 Проработка лекционного материала 

 
Раздел 3. Характеристика функциональных и обеспечивающих подсистем (44 час) 

9.01.03.01 4-5 Лекц. 4-5 4 Проектирование ТП механической обработки (МО) на основе синтеза структуры. Типизация, 

групповая технология и аналоги. Расчет параметров ТП МО (технологических размеров, 

межпереходных припусков, режимов резания, норм времени на операцию). Проектирование 

ТП МО и сборки с помощью технологического «Редактора». 

9.01.03.02 6-7 Лекц. 6-7 4 Проектирование универсально-наладочных приспособлений и универсально- сборочных 

приспособлений с использованием параметрических систем типа Т- Flex - CAD. 

9.01.03.03 8-9 Лекц. 8-9 4 Создание информационных баз технологического назначения с использованием СУБД. 

Требования к разработке пользовательских интерфейсов с использованием систем типа 

DELPHI. 
9.01.03.04 1-4 Лаб. 1-2 4 Подготовка исходной информации для автоматизированного проектирования технологического 

процесса механической обработки (Программа PowerMill). 

9.01.03.05 5-8 Лаб. 3-4 4 Проектирование технологического процесса механической обработки на основе типизации 

(программа PowerMill). 
9.01.03.06 1-4 Практ. 1-2 4 Разработка математической модели перехода с применением САПР (программа PowerShape). 

9.01.03.07  Сам. работа 6 Проработка лекционного материала 

9.01.03.08  Сам. работа 6 Изучение чертежей изделий для дальнейшего проведения лабораторных работ 

9.01.03.09  Сам.работа 8 Завершение и подготовка к защите лабораторных и практических работ. 

 
Раздел 4. Системы конструкторского и технологического проектирования 40 час) 

9.01.04.01 10-11 Лекц. 10-11 4 Основные блоки САПР ТП сборки. Блоки установления последовательности сборки изделия

(СЕ), условий собираемости СЕ, норм точности сборочной оснастки, состава и структуры 

сборочной операции и параметров сборочной операции. 

9.01.04.02 12-14 Лекц. 12-14 6 Основные блоки САПР универсальных приспособлений. Блоки САПР УП (УНП и УСП): выбора 

в информационной базе типовой конструкции приспособления; настройки сменной части 

(наладок) на геометрические параметры обрабатываемой заготовки на основе 

параметризации. 
9.01.04.03 15-16 Лекц. 15-16 4 Системы технологического проектирования механической обработки. Блоки СИТЕП МО: блок 

ввода исходной информации; выбора структуры ТП; ввода параметров ТП в режиме диалога; 
расчета параметров ТП, поиска требуемой информации в базе данных технологического 
назначения; подготовки и распечатки комплекта технологической документации. 

9.01.04.04 9-12 Лаб. 5-6 4 Создание информационной базы для автоматизированного проектирования универсально-

сборных приспособлений (программа Компас, T-flex). 
9.01.04.05 13-16 Лаб. 7-8 4 Параметризация при настройке геометрических размеров конструкций установочных 

приспособлений (программа Компас, T-flex). 
9.01.04.06 5-8 Практ. 3-4 4 Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с применением САПР (программа 

PowerMill). 
9.01.04.07 9-12 Практ. 5-6 4 Оформление маршрутной карты технологического процесса с применением САПР (программа 

Компас, Вертикаль). 
9.01.04.08 13-16 Практ. 7-8 4 Оформление операционных карт технологического процесса с применением САПР (программа 

Компас, Вертикаль). 
9.01.04.09  Сам. работа 6 Проработка лекционного материала 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

СД.Ф.5 Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы автоматизированного 

проектирования технологических процессов. 

102 

 Место САПР ТП в автоматизированной системе технологической подготовки производства.  

 Классификация существующих САПР ТП.  

 

Исходная информация и создание информационных баз. Состав и структура САПР ТП. Описание 

функциональных подсистем САПР ТП. 

 

 

Стадии разработки САПР ТП. Описание основных функциональных подсистем САПР ТП 

механической обработки заготовок, сборки и проектирования приспособлений. Описание 

отечественных САПР ТП. 

 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Классификация САПР ТП, место САПР ТП в АСТПП  11 

01.01 Актуальность проблемы. Протеворечивые тенденции в машиностроении: увеличение трудоемкости 

проектных работ из-за усложнения конструкций изделий и повышения требований к качеству деталей и 

сборочных единиц, а также уменьшения возможности обеспечения трудовыми ресурсами, /лекция/ 

1,3 1 

01.02 Классификация существующих САПР ТП. Признаки САПР ТП - уровень автоматизации, универсальности и 

интеграции со смежными системами ТПП. Место САПР ТП в АС ТПП. Прямые и обратные информационные 

связи между подсистемами ТПП. /лекция/ 

1 2 

01.03 Способы ввода исходной инвормации в САПР. Организация информационного обеспечения САПР, 

/самостоятельная работа/ 

    2,3 4 

01.04 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,3 4 

 Раздел 2. Задачи автоматизированного проектирования, состав и структура САПР ТП  7 

02.01 Задачи автоматизированного проектирования. Подготовка входной информации об объекте изготовления. 

Состав и структура конструкторско-технологической и производственной информационной базы . /лекция/ 

2,3 2 

02.02 Отображение результирующей информации в памяти функциональных и обеспечивающих систем. 

Информационные связи между ними, /лекция/ 

1,2 1 

02.03 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 1,2 4 

  
Раздел 3. Характеристика функциональных и обеспечивающих подсистем 

 40 

03.01 Проектирование ТП механической обработки (МО) на основе синтеза структуры. Типизация, групповая 

технология и аналоги. Расчет параметров ТП МО (технологических размеров, межпереходных припусков, 

режимов резания, норм времени на операцию). Проектирование ТП МО и сборки с помощью 

технологического «Редактора», /лекция/ 

1,3 4 

03.02 Проектирование универсально-наладочных приспособлений и универсально- сборочных приспособлений с 

использованием параметрических систем типа T-Flex - CAD. /лекция/ 

1,2,3 4 

03.03 Создание информационных баз технологического назначения с использованием СУБД. Требования к 

разработке пользовательских интерфейсов с использованием систем типа DELPHI, /лекция/ 

2,3 4 

03.04 Подготовка исходной информации для автоматизированного проектирования технологического процесса 

механической обработки (Программа PowerMill). /лабораторная работа/ 

1,3 4 

03.05 Проектирование технологического процесса механической обработки на основе типизации (программа 

PowerMill). /лабораторная работа/ 

1 4 

03.06 Разработка математической модели перехода с применением САПР (программа PowerShape). 

/практическое занятие/ 

1 4 

03.07 Проработка лекционного материала /самостоятельная работа/ 3 6 

03.08 
Изучение чертежей изделий для дальнейшего проведения лабораторных работ /самостоятельная работа/ 2,3 6 

03.09 
Завершение и подготовка к защите лабораторных и практических работ, /самостоятельная работа/ 1 8 

 Раздел 4. Системы конструкторского и технологического проектирования  40 

04.01 Основные блоки САПР ТП сборки. Блоки установления последовательности сборки изделия (СЕ), условий 

собираемости СЕ, норм точности сборочной оснастки, состава и структуры сборочной операции и 

параметров сборочной операции, /лекция/ 

2 4 

04.02 Основные блоки САПР универсальных приспособлений. Блоки САПР УП (УНП и УСП): выбора в 

информационной базе типовой конструкции приспособления; настройки сменной части (наладок) на 

геометрические параметры обрабатываемой заготовки на основе параметризации, /лекция/ 

3 6 

04.03 Системы технологического проектирования механической обработки. Блоки СИТЕП МО: блок ввода 

исходной информации; выбора структуры ТП; ввода параметров ТП в режиме диалога; расчета параметров 

ТП, поиска требуемой информации в базе данных технологического назначения; подготовки и распечатки 

комплекта технологической документации, /лекция/ 

1,3 4 

04.04 
Создание информационной базы для автоматизированного проектирования универсально-сборных 

приспособлений (программа Компас, T-flex). /лабораторная работа/ 

 

3 4 

04.05 Создание информационной базы для автоматизированного проектирования универсально-сборных 
приспособлений (программа Компас, T-flex). 

1,2 4 

04.06 Параметризация при настройке геометрических размеров конструкций установочных приспособлений (программа 
Компас, T-flex). 

2 4 

04.07 Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с применением САПР (программа PowerMill). 3 4 

04.08 Оформление маршрутной карты технологического процесса с применением САПР (программа Компас, 
Вертикаль). 

1,3 4 

04.09 Оформление операционных карт технологического процесса с применением САПР (программа Компас, 
Вертикаль). 

1,3 6 



 

 

 

 

 

 



5 Тематика лабораторных и письменных работ 
5.1 Лабораторные работы 

5.1.1 Подготовка исходной информации для автоматизированного проектирования технологических процессов 

механической обработки. 
5.1.2 Проектирование технологических процесов механической обработки на основе типизации. 

5.1.3 Создание информационной базы для автоматизированного проектирования универсально-сборных 

приспособлений. 
5.1.4 Параметризация при настройке геометрических размеров конструкций установочных приспособлений. 

5.2 Письменные работы 
5.2.1 Разработка математической модели перехода сприменением САПР ( по вариантам). 

5.2.2 Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ с применением САПР (по вариантам). 

5.2.3 Оформление маршрутной карты технологического процесса с применением САПР (по вариантам). 

5.2.4 Оформление операционных карт технологического процесса с применением САПР (по вариантам). 



5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Жизненный цикл продукта 
2 Методы автоматизированного проектирования ТП.  
3 Методы автоматизированного проектирования ТП.  
4 Стериолитография. 
5 Уровни и виды оптимизации технологических процессов. 
6 Основные факторы, влияющие на маршрут обработки поверхности детали 

7 Уровни автоматизации.. 
8 Поисковые методы оптимизации технологических процессов. 
9 Системы управления базами данных. Виды моделей данных. 
10 Проектирование технологических процессов методом синтеза. 
11 Состав и структура САПР ТП. 
12 Формализация задач проектирования технологического процесса сборки. 
13 Информационная схема технологического процесса сборки. 
14 Концепции последовательной автоматизации. 
15 Экспертные системы. Подсистемы ЭС. 
16 Поисковые методы оптимизации технологических процессов. 
17 Разработка экспертной системы на основе типизации. 
18 Формализация задач проектирования ТП сборки 
19 Метод прямого проектирования и параметрический метод. 
20 Методы использования аналогов, проектирования на основе типизации и синтез. 
21 Адаптация САПР к условиям предприятия 
22 Аналитическая модель. 
23 Разработка принципиальной схемы технологического процесса. 
24 Интегрированная конструкторско-технологическая САПР 





 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 

класса, мастерской) 

Площадь, 
м

2 
Количество 

посадочных 

мест 

СпЛ.005 Е-307, компьютерный класс, каф. "ТМ" 52,9 21 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

7.1 Специализированные лаборатории и классы 


