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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии" (Зарегистрировано в

Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия

образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной  дисциплины«Системы автоматизированного

проектирования технологических процессов» предназначена для изучениясистем

автоматизированного проектирования технологических процессов, систем управления

данными об изделии и направлена на формирование у студентов компетенций,необходимых

для качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППССЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2015 N 1506 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 15.02.09 «Аддитивные технологии"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.01.2016 N 40631)

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума
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1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная дисциплина –

ОП.08.

1.4. Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК 10. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

(абзац введен Приказом Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Создание и корректировка компьютерной (цифровой) модели.

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного

проектирования, входного и выходного контроля.

ПК 1.2. Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования

цифровые трехмерные модели изделий.
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ПК 2.1. Организовывать и вести технологический процесс на установках для

аддитивного производства.

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее

элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках

для аддитивного производства.

ПК 2.4. Подбирать параметры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальные режимы производства изделий на основе технического задания

(компьютерной/цифровой модели

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

системы автоматизированного проектирования и их составляющие;

принципы функционирования, возможности и практическое применение

программных систем инженерной графики, инженерных расчетов, автоматизации

подготовки и управления производства при проектировании изделий;

теорию и практику моделирования трехмерной объемной конструкции, оформления

чертежей и текстовой конструкторской документации;

системы управления данными об изделии (системы класса PDM);

понятие цифрового макета.

уметь:
- использовать в профессиональной деятельности программные продукты

автоматизированного проектирования технологических процессов.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 64 часа, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студентов- 64 часа,  из них лекции – 26 часов, практическое

занятие студентов - 38 часов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
лекции 26
Практическое занятие 38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Системы автоматизированного проектирования технологических процессов

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ

(проект) (если предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение 1. Особенности подготовки производства при различной серийности.

Состав задач технологической подготовки производства.
Терминология. Основные понятия.
Комплексное автоматизированное производство и место САПР ТП в
нем.

2 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Тема 1.
Базовые средства
САПР ТП

2. Размерный анализ технологического процесса. Редактор
технологической документации. Структура системы, возможности и
общие правила использования. Электронные документы САПР ТП.
Редактор электронных документов.
Стандартные технологические расчеты. Общие принципы и
лингвистическое
обеспечение. Расчеты режимов резания, нормирование операций,
расчеты веса детали и заготовки.

2 2

Практическое занятие №1
Редактор электронных документов. Проектирование технологической
карты (операционная карта типа ОК).

8

Тема 2.
Методология
автоматизированного
проектирования
технологии

3. Проектирование технологического процесса на базе типовой и
обобщенной технологии. Проектирование технологического
процесса на базе синтеза технологических процессов.
Проектирование технологического процесса на основе
использования баз знаний. Проектирование технологического
процесса на базе технологий-аналогов.

2 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Практическое занятие №2
Размерный анализ технологического процесса изготовления вала.

6

Тема 3. Система
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов на базе

4. Формализация представления о детали. Основной и расширенный
конструкторско-технологический код детали. Классификаторы.
Параметризация.

2 2

Практическое занятие №3
Библиотека технологий-аналогов. Обслуживание библиотеки (поиск

6
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технологий-аналогов технологии-аналога, запись единичного технологического процесса в
библиотеку).
Информационно-справочная система. Создание справочников средств
технологического оснащения.

Тема4.
Система
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов на базе
семантических сетей

5. Обобщенный технологический процесс. Его назначение, формы
представления и правила разработки. Общий маршрут. Общая
операция. Машинное представление ОТП. Турбо-среда для отладки
обобщенных технологий. Порядок использования системы
проектирования ОТП для разработки единичного технологического
процесса. Понятие о комплексной детали (КД). Применение КД для
описания исходных данных. Лингвистическое обеспечение системы.
Язык описания детали. Подсистема контроля и дополнения
исходной информации.

2 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Практическое занятие №4
САПР ТП на основе семантических сетей (Создание и отладка
информационного обеспечения ОТП)

6

Тема 5.
Система
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов на базе
синтеза
технологии

6. Представление общих сведений о детали, сведений о точности и
других показателях качества. Понятие об элементарном
технологическом процессе. Его назначение, формы представления и
порядок проектирования.Синтез маршрута обработки и операций.
Использование таблицы этапов обработки. Автоматизированный
выбор технологических баз. Порядок проектирования единичного
технологического процесса на базе
синтезатехнологии.Формализация сведения об объекте
проектирования.Система классификации элементарных
поверхностей и их кодирование. Определение размерных
характеристик.Способы описания связей элементарных
поверхностей в изделии.

6 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Практическое занятие №5
Построение геометрических моделей при  подготовке  исходной
информации в САПР технологических процессов.
Разработка алгоритма выбора оптимальной схемы обработки ступенчатых
поверхностей

6

Тема 6.
Решение логических

7. Назначение, порядок проектирования и методы использования
таблиц решений, справочных таблиц, таблиц соответствия и др.

4 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
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задач в САПР ТП Классификация задач САПР ТП. Вычислительные, логические и
информационные задачи.

ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Практическое занятие №6
Подготовка исходной технологической информации в САПР ТП  с
использованием формализованного языка

6

Тема 7.
Интегрирование
САПР конструкций с
АСТПП

8. Стратегические аспекты интеграции (разделение рынка, объемы
проекта, системы "под ключ"). Фактическое значение интеграции
(качество, затраты, коммуникации). Синхронные базы данных
коллективного доступа конструкторов и технологов. Экономические
аспекты автоматизации проектирования технологии.Перспективы
автоматизации проектирования технологических процессов.

6 2 ОК1 - ОК5
ОК8 - ОК11
ПК1.1-ПК1.2
ПК2.1 - ПК2.4

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
лекции 26
практическое занятие 38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины «Системы автоматизированного

проектирования технологических процессов» предполагает наличие учебного кабинета

«Системы автоматизированного проектирования технологических процессов»

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству обучающихся;

комплект деталей, инструментов, приспособлений;

комплект бланков технологической документации;

наглядные пособия (образцы, плакаты, учебные модели).

Технические средства обучения:

мультимедиа проектор;

интерактивная доска;

DVD-фильмы;

персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы,

Интернет-ресурсов

Основные источники:
1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб.

пособие / Е.Э. Фельдштейн, М.А. Корниевич. — Минск : Новое знание; М.:

ИНФРА-М, 2017. — 264 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1.Абдулханова, М. Технологии производства материалов и изделий и

автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного строительства:

учебное пособие / М. Абдулханова, В.А. Воробьев. — М.: Солон-пресс, 2016. — 564 c.

2. Безменов, В.С. Автоматизация процессов дозирования жидкостей в условиях малых

производств / В.С. Безменов, В.А. Ефремов, В.В. Руднев. — М.: Ленанд, 2017. — 216 c.
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3. Безменов, В.С. Автоматизация процессов дозирования жидкостей в условиях малых

производств / В.С. Безменов, В.А. Ефремов, В.В. Руднев. — Вологда: Инфра-Инженерия,

2017. — 216 c.

4. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов: учебник для вузов/ А. И. Кондаков.

– М.: Академия, 2011.

5. Норенков, И. П. Информационная поддержка наукоемких изделий/ И. П. Норенков,

П. К. Кузьмик. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009

6. Проектирование и расчет металлорежущего инструмента на ЭВМ: учеб. пособие для

вузов / под ред. О. В. Таратынова, Ю. П. Тарамыкина. – М.: Высш. шк., 1991.

7. Челищев, Б. Е. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении /

Б. Е. Челищев, И. В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер – М.: Машиностроение, 1987. – 264 с.

8. Технологическая подготовка гибких производственных систем / С. П. Митрофанов [и

др.] – Л.: Машиностроение, 1987.

Интернет-ресурсы:
1. Компьютерная графика в САПР [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В.

Приемышев [и др.].- Санкт-Петербург: Лань, 2017.- 196 с.- ISBN 978-5-8114-2284-5 .-

(ЭБС Лань).- Режим доступа:

http://e.lanbook.com/book/90060.-26.08.2018

2. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: Электронная научная библиотека

открытого доступа. Каталог статей, научных изданий. Читать онлайн или скачивать в

PDF-формате.- Режим доступа:

https://cyberleninka.ru/

3. Инженерное образование [Электронный ресурс]: Образовательный портал.

Каталог интернет-ресурсов (общепрофессиональные и специальные); Методический

кабинет; Электронный журнал "Инженерное образование" .- Режим доступа:

www.techno.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и
методы оценки

Умение использовать в
профессиональной деятельности
программные продукты
автоматизированного
проектирования технологических
процессов

Применение систем
автоматизированного
проектирования изделий
машиностроительного комплекса

Практическая
работа

Знание систем
автоматизированного
проектирования и их
составляющих

Выбор систем
автоматизированного
проектирования для
узконаправленного производства
машиностроительной отрасли

Тестирование

Знание принципов
функционирования, возможности
и практическое применение
программных систем
инженерной графики,
инженерных расчетов,
автоматизации подготовки и
управления производства при
проектировании изделий

Выбор систем
автоматизированного
проектирования для
узконаправленного производства
машиностроительной отрасли

Тестирование

Знание теории и практики
моделирования трехмерной
объемной конструкции,
оформления чертежей и
текстовой конструкторской
документации

Правильное оформление
чертежей и текстовой
конструкторской документации
при моделировании трехмерной
объемной конструкции

Тестирование

Знание системы управления
данными об изделии (системы
класса PDM)

Работа в системе управления
данными по изделию в системе
класса PDM

Тестирование
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