
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины «Основы систем автоматизации 

проектных работ» для специальности 15.04.04 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств». 

 

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках  которой изуча-

ется дисциплина  

Дисциплина «Основы систем автоматизации проектных работ» входит  в  

основную  образовательную программу по направлению подготовки (специаль-

ности) 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Основы систем автоматизации проектных работ» изучается  

в  объеме 6 зачетных  единиц (ЗЕТ) – 216 часов, которые включают 12ч. лек-

ций, 26ч. практических занятий, 26ч. лабораторных работ и 152ч. самостоя-

тельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы систем автоматизации проектных ра-

бот» относится к вариативной части профессионального цикла учебного плана.  

Изучение дисциплины «Основы систем автоматизации проектных работ» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Матема-

тика, Физика.  

Дисциплина «Основы систем автоматизации проектных работ» является 

предшествующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в кото-

рых рассматриваются вопросы проектирования автоматизированных систем: 

Проектирование систем автоматизации и управления, Проектирование архитек-

турно-программных комплексов автоматизированных и автоматических систем 

управления 

 

4. Цели изучения дисциплины 
подготовка студентов к организационно-технической, экспериментально- 

исследовательской и проектно-конструкторской видам профессиональной дея-

тельности, связанной с автоматизированным проектированием современных, 

надежных, высокоэффективных конструктивных элементов 

 

Задачами дисциплины являются:  

изучение организации проектных работ, их характера и специфики;  по-

стижение методологии проектирования новой техники;  освоение основ изобре-

тательского творчества;  усвоение возможностей существующих методов и 

средств автоматизации проектных работ;  ознакомление с комплексом задач и 

проблем автоматизации проектирования;  изучение перспектив развития и со-

вершенствования САПР. 

 

 



5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):   

 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) ме-

тодические и нормативные документы, техническую документацию в области 

автоматизации технологических процессов и производств, в том числе жизнен-

ному циклу продукции и ее качеству, руководить их созданием (ОПК-3);   

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и про-

мышленные образцы в области автоматизированных технологий и производств, 

управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-

4);  

профессиональные компетенции (ПК):   

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию действующих производственных и технологических процессов 

и производств, технических средств и систем автоматизации, управления, кон-

троля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные 

и автоматические технологии ее производства, средства и системы автоматиза-

ции, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 

(ПК-1);   

 способностью: составлять описание принципов действия и конструк-

ции устройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и 

производств общепромышленного и специального назначения для различных 

отраслей национального хозяйства, проектировать их архитектурно-

программные комплексы (ПК-3);   

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты 

автоматизированных и автоматических производств различного технологиче-

ского и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизнен-

ным циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 

автоматизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработ-

ки конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проек-

там, технико-экономический и функционально- стоимостной анализ эффектив-

ности проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски (ПК-4);  

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию дей-

ствующих и проектирование новых автоматизированных и автоматических 

производственных и технологических процессов с использованием автоматизи-

рованных средств и систем технологической подготовки производства, разра-

батывать и практически реализовывать средства и системы автоматизации и 

управления различного назначения (ПК-6);   

 способностью организовывать работы по осуществлению авторско-

го надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуа-

тацию выпускаемой продукции и объектов, внедрению техники и технологий, 

по адаптации современных версий систем управления жизненным циклом про-



дукции и ее качеством к конкретным условиям производства на основе между-

народных стандартов, по поддержке единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 

производимой продукции (ПК-13);   

 способностью организовывать контроль работ по наладке, настрой-

ке, регулировке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатацион-

ному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний, управления и программного обеспечения, а также 

обеспечивать практическое применение современных методов и средств опре-

деления эксплуатационных характеристик оборудования, технических средств 

и систем (ПК-22). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

специфику проектных работ в САПР; состав и виды обеспечений САПР; 

переход от расчетной схемы к реальной конструкции и наоборот; техническую 

документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические условия и т.д.), 

необходимую при расчете и проектировании оборудования; перспективы раз-

вития и совершенствования САПР (ДПК-2;ОПК- 3,ОПК-4;ПК-1;ПК-3;ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22)  

Уметь: 

самостоятельно определять цели проектирования и ставить задачи; разра-

батывать объекты новой техники; совершенствовать и оптимизировать дейст-

вующее оборудование; эффективно разрешать технические противоречия; ис-

пользовать комплекс средств автоматизации для решения проектных за- дач; 

определять оптимальные конструкции; автоматизировано выполнять основные 

расчеты и составлять необходимую техническую документацию (ДПК-2; ОПК-

3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК- 22)   

 

Владеть:  

навыками черчения на компьютере с использованием современных про-

грамм в области строительно-конструкторского проектирования Autocad 2007- 

2009, Archicad и Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-

13; ПК-22)  

 

6. Содержание дисциплины 

В  основе  дисциплины  лежат 11 основополагающих  разделов: 

«Проектирование как вид трудовой деятельности», «САПР как целевая 

организационно-техническая система», «Процедурная модель проектирования», 

«Поиск возможных технических решений», «Принятие решения при многова-

риантной ситуации.», «Проработка технического решения», «Обобщенный ал-

горитм автоматизированного проектирования», «Техническое обеспечение 

САПР», «Общая характеристика программного обеспечения САПР», «Графи-

ческие редакторы САПР» , «Информационное обеспечение САПР, тенденции 

совершенствования и развития САПР»  



 Обучение проходит в ходе аудиторной (лекции ,практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобре-

тать будущим специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

В  процессе  изучения  дисциплины  используются  не  только  традици-

онные технологии, формы и методы обучения, но и инновационные техноло-

гии, активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинар-

ские занятия, консультации, самостоятельная и научно-исследовательская ра-

бота, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение си-

туационных задач, дискуссии. 

Практическое  занятие  включает:  вводный  тестовый  контроль;  теоре-

тический разбор материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную 

работу (выполнение практической части занятия); заключительную часть заня-

тия. 

 

8. Виды контроля 

         ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ-3 семестр. 

 

Составитель  

Чепелев С.А., д.т.н., доцент кафедры Автоматизации технологических 

процессов и производств 


