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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» 
(САПР) относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и 
входит в учебные планы, подготовленные в соответствии с общеоб-
разовательными стандартами Республики Беларусь для группы спе-
циальностей 74 06 Агроинженерия и состоит из двух взаимоувязан-
ных модулей: 

1. Компьютерное проектирование в машиностроении, методы 
формализации процедур и этапы проектирования технологических 
процессов.  

2. Структура САПР технологических процессов (ТП) механи-
ческой обработки и управляющих программ для станков с чи-
словым программным управлением (ЧПУ) в условиях мелкосе-
рийного производства. 

Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и 
профессиональных компетенций по использованию современных 
систем автоматизированного проектирования технологических 
процессов при организации и деятельности ремонтно-
обслуживающего производства в сельском хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 
– изучение методов компьютерного проектирования технологиче-

ских процессов и формализации технологических решений, структуры 
САПР технологических процессов, видов обеспечения и языков САПР 
ТП, режимов работы САПР ТП, порядка автоматизированного проек-
тирования технологических процессов; 

– освоение на конкретных примерах методики проектирования 
технологических процессов механической обработки деталей сель-
скохозяйственных машин и механизмов с использованием про-
граммно-методического комплекса (ПМК) САПР ТП PRAMEN и 
использование ее в дальнейшем при выполнении курсовых и ди-
пломных проектов. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• особенности задач технологической подготовки производства; 
• методологию автоматизированного проектирования техноло-

гических процессов; 
• правила выбора и комплексирования технических средств, 

программного обеспечения САПР ТП; 


