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Методика автоматизированной разработки технологической документации в системе 
CAD/САМ/САРР 
 

Приведены сведения о комплектности технологической документации в соответствии с 
требованиями ЕСТД. Рассмотрена методика автоматизированной разработки технологической 
документации с помощью компьютерной системы CAD/CAM/CAPP, применяемая для подготовки 
студентов образовательных учреждений. 
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Koloshkina I.E. Automated development of process control documentation in CAD/CAM/CAPP system 
 

The paper informs about the completeness of design documentation according to the Unified System of 
Technological Documentation. The procedure of computer-aided development of process control documents using 
CAD/CAM/CAPP is discussed. The system is used to train students of technical universities.  
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