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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее – УД) является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 

СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 разработанной в соответствии с ПООП. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.   

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

 

- оформлять конструк-

торскую и технологиче-

скую документацию по-

средством CAD и CAM 

систем; 

- проектировать технологиче-

ские процессы с использова-

нием баз данных типовых тех-

нологических процессов в 

диалоговом, полуавтоматиче-

ском и автоматическом режи-

мах; 

- создавать трехмерные модели 

на основе чертежа; 

- классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы функ-

ционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объек-

тами, основы моделирования по сече-

ниям и проекциям; 

способы создания и визуализации ани-

мированных сцен. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического за-

дания. 

ПК 2.2. Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на основе 

разработанной технической документации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 



5 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть: 

По результатам освоения дисциплины ОП.11 САПР технологических процессов и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности у обучающихся должны быть сформиро-

ваны вариативные образовательные результаты, ориентированные на выполнение требований 

рынка труда. 

С целью реализации требований профессионального стандарта 28.003 Специалист по авто-

матизации и механизации механосборочного производства утвержденного Приказом Минтруда 

России от 18 июля 2019 года N 503н, 5 уровень квалификации, обучающийся должен: 

уметь: 

- оформлять техническое задание на создание средств автоматизации и механизации 

технологических и вспомогательных переходы; 

знать: 

- технические требования, предъявляемые к машиностроительным изделиям; 

-. нормативно-технические и руководящие документы по оформлению конструкторской докумен-

тации 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего – 84 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 80 часов, в том числе: 

теоретическое обучение -32 часов, 

лабораторные и практические  занятия -40 часов, 

- самостоятельная работа  -4 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ТЕХНИЧЕСКАЯ 

МЕХАНИКА 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80 

Самостоятельная работа 4 

Объем образовательной программы 80 

в том числе:  

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы - 

практические занятия 40 

контрольная работа «не предусмотрено». 

консультации 2 

промежуточная аттестация  6 

Самостоятельная работа 4 

Промежуточная аттестация экзамен 

 



2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.11 САПР технологических процессов и информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Назначение, классификация и особенности интегрированных САПР (CAD/CAM/CAE-систем) 16  

Тема 1.1. Назначение 

и структура интегри-

рованных САПР  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Назначение и основные преимущества интегрированных САПР. Функциональное назначе-

ние и характеристика основных модулей интегрированных САПР: CAD, CAE, CAM. 

Концепция CALS. Единое информационное пространство (ЕИП). Полное электронное опре-

деление изделия (EPD). 

Технология параллельного проектирования: основные принципы и преимущества С - тех-

нологии. Способы создания параметризованной геометрической модели. Параметрическое, 

ассоциативное, объектно - 
ориентированное конструирование. 

Управление инженерными и проектными данными. PDM - системы. Принципы реализа-

ции PDM – систем. Уровни интеграции PDM –системы. 
 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа:  

Методическое обеспечение САПР: руководство по выбору необходимых средств для 

выполнения автоматизированного проектирования. 

Организационное обеспечение САПР: его задачи и компоненты при создании и эксплуатации 

САПР 

2 

 

Тема 
1.2. 

Классификация ин-

тегрированных САПР  

Содержание учебного материала 

 

2 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 Классификация универсальных интегрированных САПР по функциональным возможно-

стям: «тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые. Классификация специа-
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лизированных интегрированных САПР по технологии создания: с традиционной техноло-

гией программирования, с CASE-технологией. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

 
 
Тема 1.3. 

Методы обеспечения 

взаимосвязи систем 

конструкторского и 

технологического 

проектирования 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Использование универсальных форматов передачи графических данных (геометрических 

моделей) (DXF, IGES, STEP). Применение специализированных промежуточных языков 

описания конструкторско-технологической информации. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

 

Самостоятельная работа:  

Назначение, структура и функциональные возможности современных CAD- систем 

1 

Раздел 2.Автоматизированные системы технологической подготовки производства (АСТПП) 24 20  

Тема 
2.1. 

Особенности автома-

тизации технологиче-

ского проектирования  

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Основные задачи и особенности автоматизации технологического проектирования в совре-

менных условиях. Иерархические уровни технологического проектирования. 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

Практические занятия: Не преду-

смотрено 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Тема 2.2. 
Основные задачи и 

функции АСТПП. Со-

Содержание учебного материала 6 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Технологическая подготовка производства (ТПП). Технологическая готовность автомати-

зированных систем технологической подготовки 
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став АСТПП.тела производства (АСТПП). Функции ТПП. Цель создания АСТПП. Целевые и собст-

венные функции АСТПП. 

 

Подсистемы общего назначения. Подсистемы специального 
назначения. Принципы построения и типовая структура АСТПП. 

 Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

 

Практические занятия: 12 

 Создание трехмерных моделей на основе готового чертежа.  

Самостоятельная работа: Не преду-

смотрено 

Раздел 3.Структураи функциональные возможности современных САПР ТП 20  

Тема 3.1. 

Структура и функ-

циональные возмож-

ности современных 

САПР ТП  

Содержание учебного материала  ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
САПР ТП Компас-Автопрое САПРТПTechnoPro. САПРADEM. TechCard. 

Особенности автоматизации подготовки и выпуска технологической 
документации в современных САПР ТП. 

 

Лабораторная работа  Не преду-

смотрено 

 

Практические занятия:   

 Проектирование технологических процессов с использованием баз данных типовых тех-

нологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режи-

мах. 

16 

Самостоятельная работа:  Не преду-

смотрено 

Раздел 4.Автоматизация подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ 16  

Тема 4.1. 
Назначение и воз-

можности современ-

ных CAM- систем  

Содержание учебного материала  ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 
Назначение CAM-систем. Классификация, структура и состав CAM- 
систем. 

Типовые функциональные возможности современных CAM-систем. Примеры современ-

ных отечественных и зарубежных CAM-систем: 
ГеММа 3D, PowerMill, Cimatron CAM. 

Лабораторная работа  Не преду-
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смотрено 

Практические занятия: 12 

  Анализ базовых концепций ЧПУ. Разработка управляющих программ в системе CNC 

 Оформление конструкторской 
посредством САМ систем. 

 Самостоятельная работа: Назначение, структура и функциональные возможности совре-

менных CAM- систем. 

Особенности разработки управляющих программ в CAM-системе. Особенности разработки 

постпроцессоров в CAM-системе. 

Использование виртуальных комплексов «станок-приспособление- инструмент-

заготовка» для отладки управляющих программ. 

Способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Не преду-

смотрено 

 

Консультации  2  

Экзамен  6  

Всего: 84 часа  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета-

«Информатизации   в профессиональной   деятельности». 

лабораторий – «не предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Рабочее место преподавателя 1; рабочие места для обучающихся 10-15; 

2. Комплект плакатов (стендов) для оформления кабинета; 

3.Комплект методических рекомендаций;  

4.Учебные наглядные пособия и презентации по дисциплине (диски, плакаты, слайды, 

диафильмы);  

5.Задания для практических и самостоятельных работ, методические указания по их 

выполнению и образцы выполненных работ; Учебно-методическая литература;  

6.Электронные учебники;  

7.Учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.  

 Технические средства обучения: Демонстрационный (мультимедийный) комплекс; Авто-

матизированное рабочее место у обучающегося 10-15; Комплект сетевого оборудования; 

-Комплект оборудования для подключения к сети Internet 

Пакеты прикладных профессиональных программ 

1. Операционная система WindowsXP/7. 

2. GPSS World (версия Student Version 4.3.5). Система имитационного   моделирования. 

3. Arena (версия 9.0). Система имитационного моделирования, язык графического опи-

сания процессов из блоков Arena. 

4. MS Excel. Редактор электронных таблиц 

5. Компас 3-D. Система трехмерного моделирования 

6. Система моделирования Simulink. 

7. Матричная лаборатория Matlab. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 

пособие / Е. В. Михеева. – М.: Академия, 2021. – 379 с. – (Среднее профессиональное об-

разование) 

2. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональ-

ной деятельности: учеб. пособие / Е. В. Михеева. – М.: Академия, 2021. – 256 с. 

- (Среднее профессиональное образование) 
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Для студентов 

3. Гохберг Г.С. Информационные технологии: Учебник для студ. Учрежд. сред. проф. об-

разования / Г.С.Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – М.: ИЦ Академия, 2021. – 

416 с. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

4. Безручко В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: учебное пособие. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2021. – 368 с.: ил. 

Для студентов 

1. Исаев Г.Н. Информационные технологии: Учебное пособие / Г.Н. Исаев. – М.: Омега-Л, 

2021. – 464 с. 

2. Леонтьев В.П. Новейший самоучитель. Компьютер + Интернет. – М.:ОЛМА Медиа 

Групп, 2021. 640с.: ил. 

Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

  1.https://staet.ru/biblioteka/elektronnyie_obrazovatelnyie_resursyi/ 

Для обучающихся  

1. studref.com›…avtomatizirovannogo_proektirovaniya0Е. С. Нестеренко ОСНОВЫ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Электронный конспект лекций 

Интернет-ресурсы 

1. http://iit.metodist.ru - Информатика - и информационные технологии: cайт лаборато-

рии информатики МИОО 

2. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий (ИНТУ-

ИТ.ру) 

3. http://test.specialist.ru - Онлайн-тестирование и сертификация по инфор-

мационным технологиям 

4. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

5. http://www.rusedu.info - Сайт RusEdu: информационные технологии в образо-
вании 

6. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным техноло-

гиям 

 

. 

 

http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://test.specialist.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.osp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 САПР Технологических процессов и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-оформлять конструктор-

скую и технологическую 

документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

- проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

данных типовых технологических 

процессов в диалоговом, полуав-

томатическом и автоматическом 

режимах; 

-создавать трехмерные модели на ос-

нове чертежа. 

«Отлично» - теоретиче-

ское содержание курса ос-

воено полностью, без 

пробелов, умения сфор-

мированы, все предусмот-

ренные программой учеб-

ные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения  сфор-

мированы   недостаточно, 

все предусмотренные   

программой учебные за-

дания   выполнены,  

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание кур-

са освоено частично, но 

пробелы не носят сущест-

венного характера, необхо-

димые  умения работы с ос-

военным материалом в ос-

новном сформированы, 

большинство предусмот-

ренных программой обуче-

ния учебных заданий вы-

полнено, некоторые из вы- 

-устный опрос, 

тестирование, 

проверка докла-

дов, оценка за вы-

полнение 

самостоятельных 

работ, оценка зна-

ний на зачете 

-устный опрос, 

проверка докла-

дов, оценка за вы-

полнение 

самостоятельных 

работ,  

-оценка знаний на 

зачете 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-оформлять конструкторскую и тех-

нологическую документацию посред-

ством CAD и CAM систем 

полненных заданий содер-

жат ошибки. 

 «Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено. 

-проведение и 

оценка за вы-

полнение прак-

тических  работ, 

устный опрос, 

оценка за кон-

трольную рабо-

ту, оценка 

знаний на зачете 

-проектировать технологические про-

цессы с использованием баз данных 

типовых технологических процессов в 

диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом режимах; 

 -проведение и 

оценка за вы-

полнение прак-

тических  работ, 

устный опрос, 

оценка за кон-

трольную рабо-

ту, оценка знаний 

на зачете 

-создавать трехмерные модели на ос-

нове чертежа. 

 

 -проведение и 

оценка за вы-

полнение прак-

тических  работ, 

устный опрос, 

оценка за кон-

трольную рабо-

ту, оценка 

знаний на зачете 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п  

Тема учебного занятия 
Кол-

во 

часов 

Активные и интерак-

тивные формы и методы 

обучения 

Формируемые ОК, 

ПК, 

 знания и умения 

1. Создание трехмерных моделей 

на основе готового чертежа. 

10  
Компьютерное 

моделирование 

 
ОК 1-5, ПК 1.1, 

1.4, 1.5, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Сопоставление требований профессионального стандарта 28.003 

Специалист по автоматизации и механизации механосборочного производства утвержденно-

го Приказом Минтруда России от 18 июля 2019 года N 503н 

и образовательных результатов УД ОП.11 САПР технологических процессов и информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности 

 

Требования про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образовательны-

ми результатами, имею-

щими взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные резуль-

таты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и 

рабочей про-

грамме по дисци-

плине 

 

Необходимые уме-

ния: 

ТУ1. Оформлять 

техническое задание 

на создание средств 

автоматизации и ме-

ханизации техноло-

гических и вспомо-

гательных переходы 

ПМ.01 Разработка и ком-

пьютерное моделирова-

ние элементов систем ав-

томатизации с учетом 

специфики технологиче-

ских процессов (по от-

раслям) 

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель эле-

ментов систем автомати-

зации на основе выбран-

ного программного обес-

печения и технического 

задания 

Опыт практической дея-

тельности: разработке 

виртуальной модели эле-

ментов систем автомати-

зации на основе выбран-

ного программного  

уметь 

формировании пакета 

технической документа-

ции на разработанную 

модель элементов систем 

автоматизации 

Знать 

-технические характери-

стики элементов систем ав-

томатизации, принципиаль-

ные электрические схемы 

МДК. 02.01. Осуществле-

ние выбора оборудования, 

элементной базы, монтажа 

и наладки модели элемен-

тов систем автоматизации 

на основе разработанной 

Уметь: 

У1.Оформлять 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию по-

средством CAD и 

CAM систем; 

У2. Проектировать тех-

нологические процессы 

с использованием баз 

данных типовых техно-

логических процессов в 

диалоговом, полуавто-

матическом и автомати-

ческом режимах; 

У3. Создавать трехмерные 

модели на основе чертежа;- 

выполнять кинематический 

анализ механизмов; 

 

Раздел 1. Назна-

чение, классифи-

кация и особен-

ности интегриро-

ванных САПР 

(CAD/CAM/CAE-

систем) 

Тема 1.3. 

Методы обеспече-

ния взаимосвязи 

систем конструк-

торского и техно-

логического про-

ектирования 

Раздел 3 

Структура и 

функциональные 

возможности со-

временных САПР 

ТП 

Тема 3.1 

 

Структура и 

функциональные 

возможности со-

временных САПР 

ТП 

Раздел 

4.Автоматизация 

подготовки 

управляющих 

программдля 

станков с ЧПУ 

Тема 4.1. 

Назначение и воз-

можности совре-

менных CAM- 

Необходимые зна-

ния: 

ТЗ 1. Технические 

требования, предъ-

являемые к машино-

строительным изде-

лиям; 

ТЗ 1. Нормативно-

технические и  

руководящие доку-

Знать: 

З 1. Классы и виды CAD и 

CAM систем, их возмож-

ности и принципы функ-

ционирования; 

З 2. Виды операций над 2D 

и 3D объектами, основы 

моделирования по сечени-

ям и проекциям; 

З 3. Способы создания и ви-
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Требования про-

фессионального 

стандарта 

Наименование профес-

сиональных модулей 

(МДК) с образовательны-

ми результатами, имею-

щими взаимосвязь с ОР 

дисциплины 

Образовательные резуль-

таты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и 

рабочей про-

грамме по дисци-

плине 

 

менты по оформле-

нию конструктор-

ской документации 

  

технической документа-

ции. 

Опыт практической 

деятельности: выбора обо-

рудования и элементной ба-

зы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации 

на модель элементов систем 

автоматизации; 

 Уметь выбирать обо-

рудование и элементную 

базу систем автоматизации 

в соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации; 

проводить испытания 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях; 

проводить оценку 

функциональности компо-

нентов 

знать 

методики проведения 

испытаний моделей элемен-

тов систем автоматизации 

критерии работоспо-

собности элементов систем 

автоматизации; 

методики оптимизации мо-

делей элементов систем 

зуализации анимированных 

сцен. 

систем 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов  

УД ОП.11 САПР технологических процессов и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности по специальности15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств (по отраслям) 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

ТУ1. Оформлять техническое за-

дание на создание средств автома-

тизации и механизации технологи-

ческих и вспомогательных перехо-

ды 

конструировать узлы 

машин общего назначе-

ния по заданным пара-

метрам; 

подбирать справочную 

литературу, стандарты, а 

так же прототипы конст-

рукций при проектиро-

вании   

Раздел 1. Назначение, класси-

фикация и особенности интег-

рированных САПР 

(CAD/CAM/CAE-систем) 

Тема 1.3. 

Методы обеспечения взаимосвя-

зи систем конструкторского и 

технологического проектирова-

ния 

Раздел 3 

Структура и функциональные 

возможности современных 

САПР ТП 

Тема 3.1 

Структура и функциональные 

возможности современных 

САПР ТП 

Раздел 4.Автоматизация подго-

товки управляющих программд-

ля станков с ЧПУ 

Тема 4.1. 

Назначение и возможности со-

временных CAM- систем 

 

Знать Знать: 

 

- ТЗ 1. Технические требования, 

предъявляемые к машинострои-

тельным изделиям; 

ТЗ 1. Нормативно-технические и  

руководящие документы по 

оформлению конструкторской до-

кументации 

 

задачи и методы синтеза 

механизмов; 

механические характе-

ристики машин; 

принцип работы машин 

– автоматов; 

критерии работоспособ-

ности деталей машин и 

виды отказов; 

основы теории и расчета 

деталей и узлов машин; 

типовые конструкции 

деталей и узлов машин, 

их свойства и области 

применения                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Сопоставление требований демонстрационного экзамена по состоянию на июнь, 2024год..  по 

компетенции ЭЛЕКТРОМОНТАЖ и образовательных результатов УД ОП.11 САПР ТЕХ-

НОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Требования  ДЭ  Образовательные  

результаты  

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе  

по дисциплине 

Уметь Уметь:   

-Читать и понимать принципи-

альные схемы, а также вносить 

дополнения в них в САПР в соот-

ветствии с описанием функции; 

-Давать рекомендации по изме-

нению проекта цепи; 

-Понимать разделы чертёжных 

стандартов (DIN ISO 1219, кото-

рые необходимо использовать; 

-Проектировать электрические 

цепи. 

- оформлять кон-

структорскую и 

технологическую 

документацию 

посредством 

CAD и CAM сис-

тем; 

- проектировать тех-

нологические процес-

сы с использованием 

баз данных типовых 

технологических про-

цессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом ре-

жимах; 

создавать трехмерные мо-

дели на основе чертежа; 

Раздел 1. Назначение, класси-

фикация и особенности интег-

рированных САПР 

(CAD/CAM/CAE-систем) 

Тема 1.3. 

Методы обеспечения взаимо-

связи систем конструкторского 

и технологического проектиро-

вания 

Раздел 3 

Структура и функциональные 

возможности современных 

САПР ТП 

Тема 3.1 

Структура и функциональные 

возможности современных 

САПР ТП 

Раздел 4.Автоматизация под-

готовки управляющих про-

граммдля станков с ЧПУ 

Тема 4.1. 

Назначение и возможности со-

временных CAM- систем 

 

знать Знать: 

 

 

  -Принципы графического изо-

бражения элементов цепи; 

  -  Специальные технические 

термины и обозначения 

 

- классы и виды CAD и 

CAM систем, их воз-

можности и принципы 

функционирования; 

- виды операций над 2D 

и 3D объектами, основы 

моделирования по сече-

ниям и проекциям; 

способы создания и визуа-

лизации анимированных 

сцен. 
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