
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Интегрированные системы автоматизированного проектирования в 

машиностроении» 

 

Цель преподавания дисциплины  

- освоение студентами способов и средств автоматизированного проекти-

рования в машиностроении с использованием интегрированных 

CAD\CAM\CAPP-систем. 

 

 Задачи изучения дисциплины 
–  ознакомление студентов с особенностями автоматизации проектирования 

изделий; 

– ознакомление студентов с особенностями автоматизированной разработки 

технологической документации. 

– ознакомление студентов с особенностями автоматизации подготовки 

управляющих программ. 

 

Компетенции, формулируемые в результате освоения дисциплины  
способность формулировать цели проекта (программы), задач при заданных 

критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их взаимо-

связей, разрабатывать технические задания на создание новых эффективных 

технологий изготовления машиностроительных изделий, производств различ-

ного служебного назначения, средства и системы их инструментального, мет-

рологического, диагностического и управленческого обеспечения, на модер-

низацию и автоматизацию действующих в машиностроении производствен-

ных и технологических процессов и производств, средства и системы, необхо-

димые для реализации модернизации и автоматизации, определять приори-

теты решений задач (ПК-1); 

- способность участвовать в разработке проектов машиностроительных изде-

лий и производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатаци-

онных, эстетических, экономических и управленческих параметров, разраба-

тывать обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и вы-

бирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать 

реализацию проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять пока-

затели технического уровня проектируемых процессов машиностроительных 

производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2); 

- способность разрабатывать и внедрять эффективные технологии изготовле-

ния машиностроительных изделий, участвовать в модернизации и автоматиза-

ции действующих и проектировании новых машиностроительных произ-

водств различного назначения, средств и систем их оснащения, производ-

ственных и технологических процессов с использованием автоматизирован-

ных систем технологической подготовки производства (ПК-5); 

- способность выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, 

инструменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, 
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диагностики, управления, алгоритмы и программы выбора и расчета парамет-

ров технологических процессов, технических и эксплуатационных характери-

стик машиностроительных производств, а также средства для реализации про-

изводственных и технологических процессов изготовления машиностроитель-

ной продукции (ПК-6). 

 

Разделы дисциплины  
Изучение модуля автоматизированного проектирования изделий в интегриро-

ванных САПР 

Изучение модуля автоматизированной подготовки технологической докумен-

тации в интегрированных САПР 

Изучение модуля автоматизированной подготовки управляющих программ в 

интегрированных САПР. 

 


