ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
САПР технологических процессов
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
– ознакомление студентов с основными положениями и понятиями
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов
автоматизированных производств как основы технологической подготовки
производства;
–
освоение
методов,
способов
и
приемов
управления
автоматизированным
проектированием
технологических
процессов
машиностроительных производств. Освоение методов и способов
автоматизированной технологической подготовки производства;
– систематизация знаний и навыков автоматизированного проектирования
технологических процессов с целью получения научно обоснованного
представления об автоматизации процессов машиностроительного
производства.;
- Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов;
- Содержание дисциплины
Дисциплина «САПР технологических процессов» является важным
этапом в подготовке специалиста в области машиностроения,
занимающегося
изучением
проблемы
реализации
связей
в
автоматизированных
системах
управления
машиностроительными
производствами.
Модуль1. Основные термины и определения САПР. Программнотехнический комплекс, автоматизированное рабочее место. Классификация
САПР.
Модуль2. Виды программного обеспечения САПР. Операционные
системы, инструментальное и прикладное программное обеспечение.
Модуль 3. Анализ и синтез в САПР. Оптимизация при проектировании
ТП, параметрическая оптимизация. Оптимальный маршрут получения
изделия.
Модуль
4.
САРР
программное
обеспечение.
Получение
технологической документации. Программные средства технологической
подготовки производства.
Модуль 5. САМ системы автоматизированной подготовки
производства. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ.
Модуль 6. Моделирование процессов при технологической подготовке
производства. САЕ системы в моделировании процессов литья и штамповки.
Модуль 7. Интеграция модулей САПР. CALS системы и обеспечение
жизненного цикла продукции.
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