ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Техническое и программное обеспечение АСУТП
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
– формирование у студентов представления о связях в
автоматизированных
системах
управления
машиностроительных
производств;
– освоение методов, способов и приемов в разработке
автоматизированных
систем
управления
машиностроительного
производства;
– получение студентами машиностроительных предприятий навыков в
проектировании автоматизированных технологических процессов и
разработке программ автоматизированного получения изделий.
- Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов;
- Содержание дисциплины
Дисциплина «Техническое и программное обеспечение АСУТП»
является важным этапом в подготовке специалиста в области
автоматизированного машиностроения, занимающегося изучением проблемы
создания
автоматизированного
оборудования
машиностроительных
производств и подготовке специального программного обеспечения.
Модуль1. Связи в автоматизированных системах управления
машиностроительных производств. Понятие об интегрированных системах
управления производствами.
Модуль2. Классификация аппаратного обеспечения АСУ. Управление
оборудованием машиностроительных производств. Контроль параметров
технологического процесса.
Модуль 3. Программное обеспечение автоматизированных систем
машиностроительных производств. Инструментальное и прикладное
программное обеспечение. Моделирование механической обработки.
Модуль 4. САМ – системы машиностроительных производств.
Подготовка управляющих программ для CNC оборудования.
Модуль 5. Понятие о числовом программном управлении. Системы
ЧПУ. Особенности проектирования программной обработки.
Модуль 6. Проектирование программной обработки и разработка
управляющих программ для оборудования с ЧПУ.
Модуль 7. Разработка управляющих программ и программирование
ПЛК. Средства разработки и отладки управляющих программ ПЛК.
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