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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели дисциплины 

подготовка студентов к организационно-технической, экспериментально-

исследовательской и проектно-конструкторской видам профессиональной деятельно-

сти, связанной с автоматизированным проектированием современных, надежных, вы-

сокоэффективных конструктивных элементов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины 

 

 изучение организации проектных работ, их характера и специфики; 

 постижение методологии проектирования новой техники; 

 освоение основ изобретательского творчества; 

 усвоение возможностей существующих методов и средств автоматизации про-

ектных работ; 

 ознакомление с комплексом задач и проблем автоматизации проектирования; 

 изучение перспектив развития и совершенствования САПР. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Основы систем автоматизации проектных работ» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла учебного плана. 

Изучение дисциплины «Основы систем автоматизации проектных работ» требует 

основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: Математика, Физика. 

Дисциплина «Основы систем автоматизации проектных работ» является предше-

ствующей для комплекса дисциплин профессионального цикла, в которых рассматри-

ваются вопросы проектирования автоматизированных систем: Проектирование систем 

автоматизации и управления, Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

  способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) методиче-

ские и нормативные документы, техническую документацию в области автоматизации 

технологических процессов и производств, в том числе жизненному циклу продукции 

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

 способностью руководить подготовкой заявок на изобретения и промышленные 

образцы в области автоматизированных технологий и производств, управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ОПК-4); 

профессиональные компетенции (ПК): 

 способностью разрабатывать технические задания на модернизацию и автомати-

зацию действующих производственных и технологических процессов и производств, 

технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики и 

испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и автоматические техноло-
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гии ее производства, средства и системы автоматизации, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством (ПК-1); 

 способностью: составлять описание принципов действия и конструкции уст-

ройств, проектируемых технических средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний технологических процессов и производств обще-

промышленного и специального назначения для различных отраслей национального 

хозяйства, проектировать их архитектурно-программные комплексы (ПК-3); 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты автома-

тизированных и автоматических производств различного технологического и отрасле-

вого назначения, технических средств и систем автоматизации управления, контроля, 

диагностики и испытаний, систем управления жизненным циклом продукции и ее ка-

чеством с использованием современных средств автоматизации проектирования, оте-

чественного и зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, про-

водить технические расчеты по проектам, технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектов, оценивать их инновационный потенци-

ал и риски (ПК-4); 

 способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и 

технологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем 

технологической подготовки производства, разрабатывать и практически реализовы-

вать средства и системы автоматизации и управления различного назначения (ПК-6); 

 способностью организовывать работы по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускае-

мой продукции и объектов, внедрению техники и технологий, по адаптации современ-

ных версий систем управления жизненным циклом продукции и ее качеством к кон-

кретным условиям производства на основе международных 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, настройке, регули-

ровке, опытной проверке, регламенту, техническому, эксплуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испыта-

ний, управления и программного обеспечения, а также обеспечивать практическое 

применение современных методов и средств определения эксплуатационных характе-

ристик оборудования, технических средств и систем (ПК-22); 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК): 

 способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты соблю-

дения требований экологического менеджмента для систем автоматизированного 

управления зданиями и сооружениями (ДПК-2). 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

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

 переход от расчетной схемы к реальной конструкции и наоборот; 

 техническую документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические усло-

вия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудования;  

 перспективы развития и совершенствования САПР. 

уметь: 

 самостоятельно определять цели проектирования и ставить задачи; 

 разрабатывать объекты новой техники; совершенствовать и оптимизировать дей-

ствующее оборудование; эффективно разрешать технические противоречия; 

 использовать комплекс средств автоматизации для решения проектных задач; 

определять оптимальные конструкции; 

 автоматизировано выполнять основные расчеты и составлять необходимую тех-

ническую документацию. 

владеть: 

навыками черчения на компьютере с использованием современных программ в 

области строительно-конструкторского проектирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы систем автоматизации проектных 

работ» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 64 64 

В том числе:   

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 152 152 

В том числе:   

Курсовой проект — — 

Контрольная работа — — 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Проектирование 

как вид трудовой 

деятельности 

 

Понятие проектирования. Связь проектирования с дру-

гими видами творческой деятельности. Противоречия 

между темпами развития техники и методами проекти-

рования. Требования, предъявляемые к проектам техни-

ческих средств. Концепция методологии проектирова-

ния. Основные понятия и задачи методологии проекти-

рования. Особенности современных способов проекти-

рования. Методы решения задач проектирования. 

2 САПР как целе-

вая организаци-

онно-техническая 

система. 

Цели разработки САПР. Объекты проектирования и 

предметы автоматизации. История развития САПР. Роль 

человека и комплекса средств автоматизации в САПР. 

Компоненты САПР. Функционально-целевые блоки. 

Программно-методические и программно-технические 

комплексы. Классификация САПР. Требования к по-

строению САПР. 

3 Процедурная мо-

дель проектиро-

вания 

Стадии разработки технических средств. Процедуры 

проектирования. Определение потребности проектиро-

вания. Постановка целей проектирования Прогнозиро-

вание, сценарий, факторы окружения объекта. Построе-

ние графа целей. Определение признаков объекта. 

4 Поиск возможных 

технических ре-

шений. 

Источники информации при поиске технических реше-

ний. Методы генерации технических решений. Техноло-

гия преобразования прототипов. Обобщенные поиско-

вые процедуры. Понятия об АРИЗ. 

5 Принятие реше-

ния при многова-

риантной ситуа-

ции. 

Особенности оценки вариантов технических решений. 

Алгоритм комплексной оценки качества. Экспертные 

методы. Решаемые задачи. Требования к экспертам. Мо-

дифицированный метод парных сравнений. Экспертные 

карты. Матрица решения. 

6 Проработка тех-

нического реше-

ния. 

Анализ принятого решения. Структурный, кинематиче-

ский и динамический анализ, моделирование. Методы 

выбора параметров объекта проектирования, оптимиза-

ция параметров. Требования к техническому проекту. 

7 Обобщенный ал-

горитм автомати-

зированного про-

ектирования. 

Понятие обобщенного алгоритма автоматизированного 

проектирования. Процедуры обобщенного алгоритма. 

Возможности КСА для выполнения процедур. 

8 Техническое 

обеспечение 

САПР. 

Структура технического обеспечения САПР. Состав 

технических средств обработки данных, характеристика 

составляющих. Периферийное оборудование, возможно-

сти, характеристики. Автоматизированные рабочие мес-

та, классификация и состав. Локальные вычислительные 
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сети САПР. Цели создания сетей, преимущества сетевой 

структуры. Топология сетей. Классификация линий свя-

зи. Типовая сетевая архитектура интегрированной 

САПР. 

9 Общая характе-

ристика про-

граммного обес-

печения САПР. 

Общесистемное программное обеспечение. Операцион-

ные системы, программы-оболочки, операционные обо-

лочки, драйверы, утилиты. Общая характеристика спе-

циального программного обеспечения. 

10 Графические ре-

дакторы САПР. 

Обзор графических систем, анализ, сравнительная ха-

рактеристика. Проектирование в среде Autocad, 

Archicad, Arcon. Интерфейс, сервис, типы документов. 

Параметрические возможности графических редакторов. 

Обработка растровых чертежей. Электронный докумен-

тооборот. 

11 Информационное 

обеспечение 

САПР, тенденции 

совершенствова-

ния и развития 

САПР. 

Проектная и нормативно-справочная информационные 

базы. Банки данных, их состав, структура и характери-

стики компонент. Комплексные САПР. Интегрирован-

ные САПР. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

      с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обес-

печиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Проектирование 

систем автомати-

зации и управле-

ния 

+  +    +     

2 Проектирование 

архитектурно-

программных 

комплексов авто-

матизированных и 

автоматических 

систем управле-

ния 

+  +    +     

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-го 

час. 
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п/п 

1 Проектирование как вид трудо-

вой деятельности 

 

1 3 — 12 16 

2 САПР как целевая организаци-

онно-техническая система. 
1 3 — 14 18 

3 Процедурная модель проекти-

рования 
1 3 — 14 18 

4 Поиск возможных технических 

решений. 
1 — — 14 15 

5 Принятие решения при много-

вариантной ситуации. 
1 3 — 14 18 

6 Проработка технического ре-

шения. 
1 3 — 14 18 

7 Обобщенный алгоритм автома-

тизированного проектирования. 
1 3 — 14 18 

8 Техническое обеспечение 

САПР. 
1 4 — 14 19 

9 Общая характеристика про-

граммного обеспечения САПР. 
1 4 — 14 19 

10 Графические редакторы САПР. 1 — 26 14 41 

11 Информационное обеспечение 

САПР, тенденции совершенст-

вования и развития САПР. 

2 — — 14 16 

 

5.4. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1 1 Проектирование как вид трудовой деятельности 3 

2 2 САПР как целевая организационно-техническая систе-

ма 
3 

3 3 Процедурная модель проектирования 3 

4 5 Принятие решения при многовариантной ситуации 3 

5 6 Проработка технического решения. 3 

6 7 Обобщенный алгоритм автоматизированного проекти-

рования. 
3 

7 8 Техническое обеспечение САПР. 4 

8 9 Общая характеристика программного обеспечения 

САПР. 
4 

5.5. Лабораторный практикум 

№ № раздела Наименование лабораторных работ Трудо-
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п/п дисцип-

лины 

емкость 

(час) 

1 10 
Изучение основных функциональных возможностей 

программ. Работа с примерами готовых проектов. 
8 

2 10 
Освоение методов построения конструктивных эле-

ментов на двумерном плане. 
8 

3 10 
Изучение возможностей проектирования трехмерных 

моделей здания. 
10 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Учебным планом не предусмотрено. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

№ 
п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОПК-3 способность разрабатывать 

(на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные доку-

менты, техническую документацию 

в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, в 

том числе жизненному циклу про-

дукции и ее качеству, руководить их 

созданием 

Зачет с оценкой 

1 

2 ОПК-4 способность руководить под-

готовкой заявок на изобретения и 

промышленные образцы в области 

автоматизированных технологий и 

производств, управления процесса-

ми, жизненным циклом продукции и 

ее качеством 

Зачет с оценкой 

1 

3 ПК-1 способность разрабатывать 

технические задания на модерниза-

цию и автоматизацию действующих 

производственных и технологиче-

ских процессов и производств, тех-

нических средств и систем автома-

тизации, управления, контроля, ди-

агностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и 

Зачет с оценкой 

1 
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автоматические технологии ее про-

изводства, средства и системы авто-

матизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 
4 ПК-3 способность составлять описа-

ние принципов действия и конст-

рукции устройств, проектируемых 

технических средств и систем авто-

матизации, управления, контроля, 

диагностики и испытаний техноло-

гических процессов и производств 

общепромышленного и специально-

го назначения для различных отрас-

лей национального хозяйства, про-

ектировать их архитектурно-

программные комплексы 

Зачет с оценкой 

1 

5 ПК-4 способность разрабатывать эс-

кизные, технические и рабочие про-

екты автоматизированных и автома-

тических производств различного 

технологического и отраслевого на-

значения, технических средств и 

систем автоматизации управления, 

контроля, диагностики и испытаний, 

систем управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных средств 

автоматизации проектирования, оте-

чественного и зарубежного опыта 

разработки конкурентоспособной 

продукции, проводить технические 

расчеты по проектам, технико-

экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности 

проектов, оценивать их инновацион-

ный потенциал и риски 

Зачет с оценкой 

1 

6 ПК-6 способность осуществлять мо-

дернизацию и автоматизацию дейст-

вующих и проектирование новых 

автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и техноло-

гических процессов с использовани-

ем автоматизированных средств и 

систем технологической подготовки 

производства, разрабатывать и прак-

Зачет с оценкой 

1 
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тически реализовывать средства и 

системы автоматизации и управле-

ния различного назначения 
7 ПК-13 способность организовывать 

работы по осуществлению авторско-

го надзора при изготовлении, мон-

таже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемой продук-

ции и объектов, внедрению техники 

и технологий, по адаптации совре-

менных версий систем управления 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством к конкретным условиям 

производства на основе междуна-

родных стандартов, по поддержке 

единого информационного про-

странства планирования и управле-

ния предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой 

продукции 

Зачет с оценкой 

1 

8 ПК-22 способность организовывать 

контроль работ по наладке, настрой-

ке, регулировке, опытной проверке, 

регламенту, техническому, эксплуа-

тационному обслуживанию обору-

дования, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики, испы-

таний, управления и программного 

обеспечения, а также обеспечивать 

практическое применение современ-

ных методов и средств определения 

эксплуатационных характеристик 

оборудования, технических средств 

и систем 

Зачет с оценкой 

1 

9 ДПК-2 способностью разрабатывать 

эскизные, технические и рабочие 

проекты соблюдения требований 

экологического менеджмента для 

систем автоматизированного управ-

ления зданиями и сооружениями 

Зачет с оценкой 

1 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  
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Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

РГР КЛ Курс

Пр. 

Т Зачет  Экза-

мен 

Знает специфику проектных работ в 

САПР; состав и виды обеспече-

ний САПР; переход от расчет-

ной схемы к реальной конст-

рукции и наоборот; техниче-

скую документацию (ГОСТы, 

ОСТы, ЕСКД, нормали, техни-

ческие условия и т.д.), необхо-

димую при расчете и проекти-

ровании оборудования; пер-

спективы развития и совершен-

ствования САПР (ДПК-2; ОПК-

3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

    +  

Умеет самостоятельно определять це-

ли проектирования и ставить 

задачи; разрабатывать объекты 

новой техники; совершенство-

вать и оптимизировать дейст-

вующее оборудование; эффек-

тивно разрешать технические 

противоречия; использовать 

комплекс средств автоматиза-

ции для решения проектных за-

дач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизирова-

но выполнять основные расче-

ты и составлять необходимую 

техническую документацию 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-

22) 

    +  

Владеет навыками черчения на компью-

тере с использованием совре-

менных программ 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) 

    +  

 

 

 

 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 
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Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются 

по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

отлично 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «отлич-

но». 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

хорошо 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнен-

ные КР, КЛ, РГР 

на оценки «хоро-

шо». 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или час-

тичное посещение 

лекционных и 

практических за-

нятий. Удовлетво-

рительное выпол-

ненные КР, КЛ, 

РГР. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-
неудовле- Частичное по-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

твори-

тельно 

сещение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Не-

удовлетворительно 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

не атте-

стован 

Непосещение лек-

ционных и практи-

ческих занятий. Не 

выполненные КР, 

КЛ, РГР. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 
Результаты промежуточного контроля знаний (зачета с оценкой) оцениваются по 

четырехбальной шкале: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 

 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

отлично 

Студент демонст-

рирует полное по-

нимание заданий. 

Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

хорошо 

Студент демонст-

рирует значитель-

ное понимание за-

даний. Все требо-

вания, предъяв-

ляемые к заданию 

выполнены. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

удовле-

твори-

тельно 

Студент демонст-

рирует частичное 

понимание зада-

ний. Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выполне-

ны. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 
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Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка  Критерий оце-

нивания 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

Знает специфику проектных работ в САПР; состав 

и виды обеспечений САПР; переход от рас-

четной схемы к реальной конструкции и на-

оборот; техническую документацию (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и 

проектировании оборудования; перспекти-

вы развития и совершенствования САПР 

(ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

неудовле-

твори-

тельно 

1. Студент де-

монстрирует не-

большое понима-

ние заданий. Мно-

гие требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-

полнены. 
2. Студент де-

монстрирует не-

понимание зада-

ний. 
3. У студента 

нет ответа. Не бы-

ло попытки вы-

полнить задание. 

Умеет самостоятельно определять цели проекти-

рования и ставить задачи; разрабатывать 

объекты новой техники; совершенствовать 

и оптимизировать действующее оборудова-

ние; эффективно разрешать технические 

противоречия; использовать комплекс 

средств автоматизации для решения про-

ектных задач; определять оптимальные 

конструкции; автоматизировано выполнять 

основные расчеты и составлять необходи-

мую техническую документацию (ДПК-2; 

ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22) 

Владеет навыками черчения на компьютере с ис-

пользованием современных программ в об-

ласти строительно-конструкторского проек-

тирования Autocad 2007-2009, Archicad и 

Arcon (ДПК-2; ОПК-3, ОПК-4; ПК-1; ПК-3; 

ПК-4; ПК-6; ПК-13; ПК-22) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности) 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических занятиях: в ви-

де опроса теоретического материла и умения применять его к решению задач у доски, 

в виде проверки домашних заданий, в виде тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением тестирования по разде-

лам дисциплины, изученным студентом в период между аттестациями, проведением 

коллоквиумов по теоретическому материалу, выполнением расчетно-графических ра-

бот. Контрольные работы проводятся на практических занятиях в рамках самостоя-

тельной работы под контролем преподавателя.  

 

7.3.1. Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1) Классификация САПР. Виды обеспечения САПР. 

2) Состав САПР. Принципы построения САПР 

3) Техническое обеспечение САПР. Составляющие, взаимосвязь характеристика. 

4) Локальные вычислительные сети, определение, особенности, преимущества. 

5) Кабели связи ЛВС, достоинства и недостатки. 

6) Топология ЛВС. 

7) Общая характеристика программного обеспечения САПР. 

8) Общесистемное программное обеспечение. 

9) Программное обеспечение САПР. 

10) Информационное обеспечение САПР. 

11) Лингвистическое обеспечение САПР. 

12) Методическое обеспечение САПР. 

13) Организационное обеспечение САПР. 

14) Специальное программное обеспечение. CAD/CAM/CAE системы. Общая харак-

теристика программной продукции «АО АСКОН». 

15) Общая характеристика программной продукции «АО Топ Системы» (входящие 

модули, структура комплекса автоматизации проектирования). 

16) Система проектирования спецификаций. 

17) Библиотеки Autocad, Archicad и Arcon. 

18) Параметрические возможности графических редакторов. 

19) Пример построения параметрической модели. 

20) Назначение и возможности систем трехмерного параметрического моделирова-

ния. 

21) Порядок построения модели в 3D системе (эскизы, возможные операции, вспо-

могательные построения, параметрические свойства). 

22) 3D системы – редактирование моделей, интерфейс, сервисные возможности. 

23) Дополнительные возможности системы SolidWorks. 

24) Обработка растровых чертежей, возможности программного обеспечения 

RasterArts. 

25) Векторизация сканированных изображений, возможности системы Vectory. 

26) Электронный документооборот. Преимущества электронного документооборота. 

27) Принципы хранения и обработки документации. Возможности систем Компас-

Менеджер и Docs Open. 

28) Система проектирования и расчета в среде. 
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7.3.2. Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

п/п 
Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Проектирование как 

вид трудовой деятель-

ности 

 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

2 САПР как целевая ор-

ганизационно-

техническая система. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

3 Процедурная модель 

проектирования 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

4 Поиск возможных тех-

нических решений. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

5 Принятие решения при 

многовариантной си-

туации. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

6 Проработка техниче-

ского решения. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

7 Обобщенный алгоритм 

автоматизированного 

проектирования. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

8 Техническое обеспече-

ние САПР. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

9 Общая характеристика 

программного обеспе-

чения САПР. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

10 Графические редакто-

ры САПР. 

ДПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

Зачет с оценкой 

11 Информационное ДПК-2; ОПК-3; Зачет с оценкой 
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обеспечение САПР, 

тенденции совершен-

ствования и развития 

САПР. 

ОПК-4; ПК-1; ПК-

3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-13; ПК-22 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном зачете с оценкой не 

должен превышать двух астрономических часов.  

Зачет с оценкой может проводиться по итогам текущей успеваемости и (или) пу-

тем организации специального опроса, проводимого в устной и (или) письменной 

форме. 

Во время проведения зачета с оценкой обучающиеся могут пользоваться про-

граммой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, выполнение расчетно-графических заданий, решение 

задач по алгоритму.  

Курсовой про-

ект/Расчетно-

графическая ра-

бота 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих для запоминания и яв-

ляющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций 

к прочитанным литературным источникам.  

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам. 
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Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на 

практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 
 

10.1.1. Основная литература 
1) Волкова Л.В. Организация проектных работ в строительстве, управление ими и 

их планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волкова Л.В., Волков С.В., 

Шведов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 119 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2) Автоматизированное проектирование технологии процессов ОМД [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным работам по курсу «Автоматизирован-

ное проектирование технологии и оборудования»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 39 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22855.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Авлукова Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2013.— 221 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24071.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

10.1.2. Дополнительная литература 

1) Автоматизированное проектирование систем ТГВ с использованием программы 

Autocad [Электронный ресурс]: методические указания к курсовому и дипломному 

проектированию для студентов направления 270800.62 Строительство с профилем 

«Теплогазоснабжение и вентиляция»/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Нов-

город: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2014.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30794.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2) Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектрон-

ных устройств. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012.— 120 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13955.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3) Кологривов В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектрон-

ных устройств. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кологривов В.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2012.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13956.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Лаборатория автоматизированного проектирования(ауд. 1305а). Компьютер на ба-

зе Celeron® 2.5Ггц ОЗУ 2Гб – 10шт. Компьютер на базе  Pentium®4 3.0Ггц ОЗУ 2Гб -

1шт. Проектор BENQ -1шт. 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

В соответствии с требованиями стандарта ВПО для реализации компетентностно-

го подхода при изучении дисциплины «Основы систем автоматизации проектных ра-

бот» используются образовательные технологии, предусматривающие широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

информационные технологии, метод проблемного изложения материала и проблемно-

поисковая деятельность. 

 Применение указанных образовательных технологий позволяет обеспечить 

удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в соответствии с требо-

ваниями Федерального государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования, не менее 30% аудиторных занятий. 

 Лекция – традиционная форма организации учебной работы, несущая большую 

содержательную, информационную нагрузку. На лекционном занятии преподаватель 

обозначает основные вопросы темы и далее подробно их излагает, давая теоретическое 

обоснование определенных положений, а также используя иллюстративный материал. 

Преподаватель может дать иллюстративный материал (схемы, графики, рисунки и др.) 

на доске, предложив слушателям занести все это в конспект. Преподаватель должен 

использовать мультимедийную технику для демонстрации основные определения, по-

нятий, расчетных схем, внешнего вида и внутреннего устройства деталей, сборочных 

единиц, механизмов и т.д. Преподаватель должен общаться с аудиторией вовлекая 

слушателей в диалог, соблюдая, однако, определенную меру и не превращая лекцию в 

семинар. 

 Практические занятия способствуют активному усвоению теоретического мате-

риала, на этих занятиях студенты учатся применять изученные зависимости и методи-

ки расчета деталей узлов и механизмов для решения конкретных практических задач. 

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя выполняют 

практические задания по наиболее важным темам курса. Все расчеты выполняются па-

раллельно по аналитическим зависимостям и в системе АРМ Автокад и Компас, после 

чего проводится сравнительный анализ полученных результатов. Возникающие в про-

цессе выполнения заданий затруднения и неопределенности, а также пути их преодо-

ления обсуждаются всеми студентами коллективно. 
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 Самостоятельная работа студентов. Все разделы дисциплины с разной степенью 

углубленности изучения должны рассматриваться на лекционных, практических и ла-

бораторных занятиях. Но для формирования соответствующих компетенций, необхо-

дима систематическая самостоятельная работа студента. Самостоятельная работа нуж-

на как для проработки лекционного (теоретического) материала, так и для подготовки 

к лабораторным работам и практическим занятиям, выполнения курсового проекта, а 

также  и при подготовке к контрольным мероприятиям. 
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