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1 Цели и задачи дисциплины 

Основной целью изучения настоящей дисциплины следует считать – изу-

чение средств автоматизированного проектирования технологических процессов 

с использованием компьютерных технологий. Для достижения этой цели необ-

ходимо усвоить: понятия о технологическом процессе, о технологической опера-

ции, о технологическом переходе. Необходимо уметь составлять план обработки 

детали на примере механообрабатывающих операций; знать, что такое трудоём-

кость технологического процесса и какие составляющие её определяют. 

Процесс обучения ориентирован на формирование фундамента знаний в 

данной предметной области, предполагающего способность дальнейшего изуче-

ния дисциплины, как самостоятельным образом, так и путем переподготовки. 

 

 Задачи изучения дисциплины 

Решаемые задачи проектирования технологических процессов следует счи-

тать основными в технологической подготовке производства и наиболее трудо-

ёмкими. Поэтому особую важность приобретает автоматизированное решение 

этих задач с использованием компьютерных технологий. 

 Наряду с этим, исключительный приоритет приобретают такие составля-

ющие проектирования технологических процессов, как: расчёт режимов резания 

и расчёт норм времени. 

Для решения этих задач, в дисциплине акцентируется внимание: 

на понимание структуры технологического процесса; 

на знание составляющих элементов технически обоснованного нормирова-

ния; 

на умение составлять план обработки деталей в механообрабатывающем 

производстве; 

на знание структуры систем автоматизированного проектирования техно-

логических процессов; 

на знание основных условий и способов интеграции со смеженными си-

стемами в технологической подготовке производства. 

2. Перечень компетенций, которые должны быть освоены 

В ходе освоения дисциплины должна быть освоена компетенция ПК-2. 
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Структура дисциплины и трудоёмкость её составляющих 

Таблица 

 
Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах/интерактивных часах) 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и 

вид 

контроля 

освоения 

составля-

ющих 

компетен-

ций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
Р

аб
. 

П
р
. 
за

н
. 

С
ам

. 
р
аб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Общие представления ФОС ТК-1 

тесты 

ТЕМА 1.1 Составляющие и поря-

док расчёта  штучно-

калькуляционного времени 

4 2 4  2 ПК-2. З Текущий 

контроль 

ТЕМА 1.2 Технологический про-

цесс. Технологическая операция. 

Технологический переход. Систе-

ма кодирования технологической 

информации. Составление плана 

обработки деталей на металлор-

ежущих станках. 

8 2/1 4/2  4 ПК-2. З 

ПК-2. У 

Выполнение 

расчётных 

заданий 

ТЕМА 1.3 Структура системы 

автоматизированного проектиро-

вания технологических процессов. 

12 2/1 4/2  6 ПК-2. З Выполнение 

расчётных 

заданий 

Раздел 2 Система автоматизированного проектирования 

 технологических процессов 

ФОС ТК-2 

тесты 

ТЕМА 2.1 Понятия исходной и 

входной информации. Условия ин-

теграции систем автоматизации 

технологического назначения. 

Способы интеграции. 

16 2/1 4/2  8 ПК-2. З Выполнение 

расчётных 

заданий 

ТЕМА 2.2 Укрупнённые алгорит-

мы расчёта: глубины резания и 

числа проходов; подачи; скорости 

резания; числа оборотов детали; 

основного (машинного) времени 

16 2/1 4/2  8 ПК-2.У 

ПК-2. В  

Выполнение 

расчётных 

заданий 

ТЕМА 2.3. Расширение информа-

ционной базы 

16 2/1 4/2  8 ПК-2. У Выполнение 

расчётных 

заданий 

Отчёт о вы-

полнении 

самостоя-

тельной ра-

боты 

Всего за семестр: 72 12/5 24/10  36   
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Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость (в ча-

сах/интерактивных часах) 

Коды 

состав-

ляющих 

компе-

тенций 

Формы и 

вид 

контроля 

освоения 

составля-

ющих 

компетен-

ций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
Р

аб
. 

П
р
. 
за

н
. 

С
ам

. 
р
аб

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экзамен:      ПК-2. З 

ПК-2. У 

ПК-2. В 

ФОС ПА-              

комплексное 

задание 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

4.1. Основная литература: 

1.1 Курочкина, Р. Д. Организация, нормирование и оплата труда на предпри-

ятиях отрасли. Ч I [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Р.Д. Курочкина. - 

Москва: Флинта, 2014. - 166 с. - ISBN 978-5-9765-1961-9.- Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341664 

1.2 Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: Учебник для бака-

лавров [Электронный ресурс] / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - Москва: Дашков 

и К, 2014. - 392 с. - ISBN 978-5-394-02048-3.- Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342621 

4.2 Дополнительная литература 

2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ). 

2.2 Афанасьев А.К., Исмагилова Р.А., Шарафеев И.Ш. Система нормирова-

ния токарных, карусельных, токарно-револьверных, сверлильных, фрезерных и 

шлифовальных работ с использованием ЕС ЭВМ. Методические материалы ММ 

1.4.1492.85. – Казань: КФ НИАТ, 1987. 177 с. 

2.3 Гальцов А.Д. Организация работы по нормированию труда на машино-

строительном предприятии. М.: Машиностроение, 1984.-200 с. 

2.4 Шарафеев И.Ш., И.М. Закиров. Расчет режимов резания и норм времени 

на основе концепции моделирования систем автоматизации технологического 

назначения. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. Туполева. 2006.180 с. 

2.5 Генкин Б.М. Организация, нормирование и оплата труда на промышлен-

ных предприятиях: Учебник для вузов. – Издательство НОРМА, 2003. – 400 с. 

2.6 Нормативы режимов резания и времени на механическую обработку жа-

ропрочных материалов. Книга 1. -М.: НИАТ, 1980. 

2.7 Основы автоматизации технологических процессов и производств: в 2 т. : 

учеб. пособие / под общ. ред. Г. Б. Евгенева. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баума-

на. 

 Т. 1 : Информационные модели / Г. Б. Евгенев [и др.]. -  2015. - 441 с. - 

ISBN 978-5-7038-4138-9(Т.1). - ISBN 978-5-7038-4137-2 : 609.00 р. 

  2.8 Основы автоматизации технологических процессов и производств: в 2 т. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=341664
http://ibooks.ru/reading.php?productid=342621
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: учеб. пособие / под общ. ред. Г. Б. Ев- генева. - М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-

умана. 

Т. 2 : Методы проектирования и управления / Г. Б. Евгенев, С. С. Гаврю-

шин, Е. Н. Хоботов. -  2015. - 479 с. - ISBN 978-5-7038-4139-6(Т.2). - ISBN 978-5-

7038-4137-2 : 609.00 р. 

4.3 Основное информационное обеспечение 

4.1 ГОСТ 14.001-73 Единая система технологической подготовки произ-

водства. Общие положения [Электронный ресурс] – Доступно по 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294753/4294753056.htm  

4.2 Шарафеев И.Ш. Автоматизированное проектирование технологических 

процессов [Электронный ресурс]: курс дистанц. обучения по направлению 

09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» ФГОС3+ (Б1.В.ДВ.09.01) / 

КНИТУ-КАИ, Казань – Доступно по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&con

tent_id=_243017_1&course_id=_13238_1&mode=reset 

4.4  Дополнительное справочное обеспечение 

5.1 Словари и энциклопедии на академике. Интернет-ресурс 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/21506 (03.08.2015 г.).  

5.2 Словари и энциклопедии на академике. Интернет-ресурс 

http://buhgalterskiy_slovar.academic.ru/3311 (03.08.2015 г.).  

5.3 Гражданский Кодекс РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (03.08.2015г.). 

http://meganorm.ru/Index2/1/4294753/4294753056.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 

нормирования труда или организации производства на должностях руководите-

лей или ведущих специалистов. 

5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Базовое образование 

Высшее техническое образование; производственный и (или) научный 

опыт, и (или) опыт научно-методической деятельности в сфере организации 

нормирования труда или организации производства. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие  научных и/или методических работ по организации нормирова-

ния труда или организации производства. 




