
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы автоматизированного проектирования»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технология машиностроения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью использовать современные информационные технологии, прикладные

программные средства при решении задач профессиональной деятельности;
- ПК-11: 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;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 6.
1. Введение. Технологическая подготовка производства (ТПП). Актуальность проблемы
автоматизированного проектирования технологических процессов; цели, задачи и структура
дисциплины САПР ТП. Особенности технологической подготовки производства (ТПП) в
современных условиях (увеличение сложности решаемых задач, сокращение сроков на
подготовку производства, повышение влияния качества подготовки производства на
эффективность работы предприятия и пр.).
Состав задач ТПП. Первичная роль технологического проектирования, предусматривающего
определение структуры технологического процесса (ТП), выбор оборудования, инструментов,
технологической оснастки и пр. Влияние типа производства на состав задач ТПП, уровень и
методы их решения. Методы ТПП в условиях единичного, серийного; массового и
автоматизированного производства. Особенности ТПП гибких автоматизированных производств.
Методы совершенствования ТПП. Унификация. Типовая и групповая технологии. ЕСТПП.
Применение ЭВМ для решения проектных задач ТПП. Автоматизированные системы ТПП (АС
ТПП). Место САПР ТП в АС ТПП. Использование современных информационных технологий..
2. Проектирование. Общие положения. Определение АП. Исходное, промежуточное и
окончательное описание объекта проектирования. Проектное решение. Принципы АП:
декомпозиция и иерархичность описаний объектов, многоэтапность и итерационность
проектирования, типизация и унификация проектных решений и средств проектирования.
Составные части процесса проектирования: стадии, этапы, проектные процедуры и операции.
Нисходящее и восходящее проектирование. Внутреннее и внешнее проектирование. Виды
описаний проектируемых объектов и классификация их параметров..
3. Основы автоматизированного проектирования. Типовые решения. Условия
применяемости. Типовые проектные процедуры анализа и синтеза. Одновариантный и
многовариантный анализ. Параметрический и структурный синтез. Типичная последовательность
проектных процедур. Методы проектирования: эвристические и алгоритмические. Требования,
предъявляемые к процессу проектирования. Основные задачи автоматизации технологического
проектирования..
4. САПР как основное средство автоматизированного проектирования. Общие положения.
Цели создания САПР. Понятие САПР. Принципы построения. Стадии разработки САПР ТП.
Классификация САПР, в том числе существующих САПР ТП. Состав и структура САПР ТП.
Уровни САПР. Подсистемы САПР. Режимы проектирования в САПР. Описание функциональных
подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, группирования, синтеза структуры ТП и



использования технологических редакторов..
5. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП как средство автоматизированного
проектирования .. 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.
Программное обеспечение (ПО) САПР ТП. Основные понятия. Общесистемное и
специализированное ПО. Модульное и структурное программирование. Разработка программного
обеспечения. Прикладные программные средства при решении задач проектирования технологий.
Программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств..
6. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП как средство автоматизированного
проектирования. Информационное обеспечение САПР ТП. Современные информационные
технологии. Необходимость инвариантного математического и программного обеспечения
относительно информационного. Табличные формы представления информационного
обеспечения. Справочные таблицы, таблицы решений, таблицы соответствий, логические
таблицы соответствий, предикатные таблицы. Банки данных. Базы данных. Система управления
базой данных.
Математическое обеспечение (МО) САПР ТП. Состав МО, требования к МО. Последовательность
подготовки задач для решения на ЭВМ. Выбор численных методов решения задачи.
Алгоритмическое обеспечение. Разработка алгоритмов. Построение математических моделей
объектов проектирования. Моделирование продукции и объектов машиностроительных
производств..
7. Обеспечивающие подсистемы САПР ТП как средство автоматизированного
проектирования. Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Языки программирования. Языки
проектирования: входные, выходные, сопровождения, управления, промежуточные и внутренние.
Процедурные и непроцедурные языки. Диалоговые языки. Два метода описания исходной
технологической информации: на базе классификации и с помощью проблемно-ориентировочного
технологического языка. Области применения. Описание исходной технологической
информации в САПР на базе интегральных типовых решений (типовых технологических
процессов). Два уровня описания исходной информации: общие сведения для поиска
интегрального типового решения и конкретные сведения для разработки искомого решения на
базе типового. Первый уровень – конструкторско-технологический код детали. Общесоюзный
классификатор промышленной продукции. Формирование конструкторского кода детали.
Технологический классификатор. Формирование технологического кода детали. Основной и
дополнительный технологический код. Второй уровень описания детали – таблица
кодировочных сведений (ТКС). Элементарные и обобщенные ТКС. Примеры ТКС. Проблемно-
ориентировочный технологический язык для описания детали. Алфавит, словарь, синтаксис.
Примеры языкового описания детали, других видов исходной технологической информации.
Организационное и методическое обеспечение САПР ТП. Состав организационного и
методического обеспечения. Понятие, виды, формы представления..
8. Отечественные и зарубежные пакеты и средства автоматизированного проектирования.
Система КОМПАС, T-FLEX –Технология, Sprut TP, САПР ТП Вертикаль и другие. Описание
основных функциональных подсистем САПР ТП механической обработки заготовок, сборки,
проектирования приспособлений.
Зарубежные CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM системы..
9. Методы совершенствования и перспективы развития автоматизированного
проектирования. Оптимизация проектных решений, диалоговое проектирование, экспертные
системы технологического назначения. Современные информационные технологии. Системы с
элементами искусственного интеллекта..
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