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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ (В МАШИНОСТРОЕНИИ)» 

1.1. Аннотация содержания дисциплины 

Рабочая программа разработана с учётом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30 июля 2014 года № 875, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 25 

августа 2014 года № 33685. 

Дисциплина «Системы автоматизации проектирования (в машиностроении)» входит в Блок 1 

«Образовательные дисциплины» (вариативная часть) образовательной программы подготовки 

аспирантов по направлению 09.06.01 «Информатика и вычислительная техника» направленности 

подготовки «Системы автоматизации проектирования (по отраслям)» (05.13.12). 

Цель освоения дисциплины «Системы автоматизации проектирования (в машиностроении)» 

- знакомство аспирантов очного обучения направленности «Системы автоматизированного 

проектирования (по отраслям)» с промышленными системами автоматизированного 

проектирования, освоение аспирантами теоретических и практических приемов и методов 

проектирования сложных комплексных систем — САПР в машиностроительной промышленности. 

1.2. Язык реализации программы - русский 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих 

компетенций: 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, ге-

нерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

• владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• способность объективно оценивать результаты исследований и разработок, выполненных 

другими специалистами и в других научных учреждениях (ОПК-5); 

• способность и готовность использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования, в том числе при решении задач 

автоматизированного проектирования (ПК-1); 

• способность использовать знания о современной физической картине мира, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества для понимания окружающего мира и явлений 

природы (ПК-2); 

• способность и готовность использовать методологию исследования и проектирования, 

формализованное описание и алгоритмизацию, оптимизацию и имитационное моделирование 

функционирования систем при построении систем компьютерной поддержки конструкторского 

и технологического проектирования (ПК-3); 

• способность составлять математические модели типовых профессиональных задач в области 

автоматизированного проектирования, находить способы их решений и интерпретировать 

профессиональный (физический) смысл полученного математического результата (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• идеологию строения САПР, проблемы и принципы создания САПР; 



• приемы постановки и выбора методов решения многокритериальных задач общеси-

стемного проектирования САПР; 

• структуру и принципы представления графической информации в САПР; 

• приемы использования математического моделирования при проектировании САПР. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной области и обосновывать целесообразность разработки 

САПР, ее структуру, форматы данных; 

• разрабатывать техническое задание на создание САПР; 

• выбирать типовые и разрабатывать прикладные виды всех обеспечений САПР; 

• решать задачи проектирования в реальных САПР; 

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): 

• навыками использования современных достижений в области машинной графики и 

геометрического моделирования; 

• знаниями по системотехнической деятельности при разработке САПР, организации 

разработки САПР на этапах проектирования. 

1.4. Объем дисциплины 

№ 

п/ п 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

Распределе

ние объема 

дисципли-

ны по 

семестрам 

(час.) 

Всего ча 

сов 

В т.ч. 

контактная 

работа 

(час.) 

6 

1. Аудиторные занятия 4 4 4 

2. Лекции 4 4 4 

3. Практические занятия 0 0 0 

4. Лабораторные работы 0 0 0 

5. Самостоятельная работа студентов, 

включая все виды текущей аттеста-

ции 

86 

 

86 

6. Промежуточная аттестация 18  Э,18 

7. 

Общий объем по учебному плану, час. 
108 

 
108 

8. Общий объем по учебному плану, 

з.е. 

3  3 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

раздела, 

темы 
Раздел, тема 

Дисциплины 

Содержание 

Р1 Промышленные САПР 

CAD/CAM/CAEсистемы. Основные особенности 

полномасштабных современных CAD/CAM/CAEси-

стем. Примеры CAD/CAM/CAEсистем... Взаимодей-

ствие САПР с другими автоматизированными систе-

мами. Системы защиты программных продуктов. 

Р2 
Представление графической 

информации в САПР. 

Векторные и растровые изображения. Элементы и 

атрибуты изображения. Расширенное понятие век-

торного изображения. Цветовые модели растровых 

изображений. Индексированный и «непрерывный» 

цвет. Черно-белое изображение и изображение «в 

градациях серого». Глубина цвета. Полноцветные 

изображения. Модели RGBи CMYK. Их компоненты. 

Цветовой охват. Модели HSBи L*a*b. Их компоненты. 

Основные критерии выбора графического формата для 

хранения изображения. Растровые, векторные и 

«смешанные» форматы графических изображений. 

Особенности форматов WMF, PICT, GIF, PNG, TIFF, 

JPEG, FIF. 

Р3 

САПР раскроя промыш-

ленных материалов «Си-

риус» как пример типовых 

CAD/CAM- систем 

Классификация задач раскроя промышленных мате-

риалов. Состав и структура САПР “СИРИУС”. 

Структура ПО САПР раскроя и подготовки управля-

ющих программ для МТР с ЧПУ. Требования, предъ-

являемые к основным подсистемам такого рода САПР. 

Технология резки металла на МТР с ЧПУ. 

Р4 

Промышленные приложения 

САПР. Системы быстрого 

прототипирования. 

Современные технологии быстрого прототипирования 

как пример промышленного приложения САПР. FFFF 

(Fast Free Form Fabrication). STL- формат. Rapid 

prototyping. Стереолитография. Послойная стереоли-

тография (SolidGroudCuring). Послойное нанесение 

расплавленного полимера. Струйное напыление по-

лимера. 3Э-принтеры. LOM- технология. Послойное 

спекание материала. Сравнительный анализ систем 

быстрого прототипирования.   



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ 

И ВИДАМ РАБОТ 

К
о
д

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

 

Тема, раздел дисциплины 

Объем учебного времени, отведенный на освоение 

дисциплины з.е./час 

Аудиторные занятия 

Самостоятельная 

работа 

В
се

го
 п

о
 р

аз
д

ел
ам

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
л
ек

ц
и

и
 

в
 т

.ч
. 
се

м
и

н
ар

/ 

п
р
ак

т.
 з

ан
ят

и
я
 

в
 т

.ч
. 
л
аб

. 
р
аб

 

Р1 Промышленные САПР 1 1 
  

22 23 

P2 
Представление графической ин-

формации в САПР. 
1 1 

  

21 22 

Р3 

САПР раскроя промышленных ма-

териалов «Сириус» как пример ти-

повых CAD/CAM- систем 

1 1 

  

22 23 

P4 

Промышленные приложения САПР. 

Системы быстрого прото-

типирования. 

1 1 

  

21 22 

Итого по дисциплине 4 4 0 0 86 90  

4. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

ОП обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 

Знания 

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно ре-

продуктивные действия над 

знаниями путем само-

стоятельного воспроизве-

дения и применения ин-

формации. 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные 

знания, относит их к той 

или иной клас-

сификационной группе, 

самостоятельно систе-

матизирует их, устанав-

ливает взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Аспирант может само-

стоятельно извлекать 

новые знания из окру-

жающего мира, творче-

ски их использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях. 

Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму в известной си-

туации, самостоятельно 

выполняет действия по 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия (приемы, опе-

рации) по решению не-

стандартных задач, тре-

бующих выбора на ос- 

Аспирант умеет само-

стоятельно выполнять 

действия, связанные с 

решением исследова-

тельских задач, демон-

стрирует творческое 

Компоненты Признаки уровня освоения компонентов компетенций 



компетенций 
пороговый повышенный высокий 

 

решению типовых задач, 

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

нове комбинации из-

вестных методов, в не-

предсказуемо изменяю-

щейся ситуации 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной дея-

тельности, проявляет без-

различное, безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет выра-

женную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность. 

Аспирант имеет разви-

тую мотивацию учебной 

и трудовой деятельности, 

проявляет настойчивость 

и увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов 

для подготовки к аттестации по дисциплине 

• Проектирование с помощью ЭВМ. 

• Основные виды и тенденции развития САПР. 

• Структура САПР. Однокомпонентное и двухкомпонентное программное обеспечение. 

• Управление от ЭВМ в системах ЧПУ. Машинное числовое программное управление. Прямое 

цифровое программное управление. Адаптивное управление. 

• Гибкие автоматизированные производства. Робототехника. Программирование роботов. 

• Групповая технология и планирование производственных процессов. Системы классификации и 

кодирования деталей. 

• Автоматизированное планирование производственных процессов. Концепция композиционной 

детали. 

• Автоматизированные системы планирования производства поискового типа и генерирующие 

АСПП. 

• Структура автоматизированных систем планирования процессов поискового типа. 

• Функции ИСУП (интегрированных систем управления производством). 

• Проблемы реализации САПР. 

• Методы формирования твердотельных моделей в САПР AutoCAD. 

• Методы формирования твердотельных моделей в САПР SolidWorks. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

1. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 3-е изд., пе- 

рераб. и доп. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2007. — 336 с. 

2. Судов Е.В., Левин А.И., Петров А.В., Чубарова Е.В. Технологии интегрированной логисти-

ческой поддержки изделий машиностроения. - М.: "Информбюро", 2006. - 406 с. 

3. Норенков И.П., Кузьмик П.К. Информационная поддержка наукоемких изделий (CALS- 

технологии). — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 

4. Ли Кунву Основы САПР (CAD/CAM/CAE): пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004 - 560с 

6.1.2. Дополнительная литература 

1. САПР и Графика.2008-2012гг., №№1-12. 

2. Петунин А.А. Промышленные системы автоматизированного проектирования: Методические 

материалы по изучению курса «Разработка САПР» для студентов специальности САПР, изд-во 



УГТУ-УПИ, 1998. 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Зональная научная библиотекаhttp://lib.urfu.ru 

2. Каталоги библиотекиhttp://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

3. Электронный каталогhttp://opac.urfu.ru 

4. Электронно-библиотечные системыhttp://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

5. Электронные ресурсы свободного доступаhttp://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

6. Электронные ресурсы по подпискеhttp://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 

6.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Autodesk AutoCAD 

4. Autodesk Inventor Professional 

5. АСКОН КОМИ 1АС-31) 

6. SolidWorks Education Edition 

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

• ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

• Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

• Scopus: http://www.scopus.com; 

• ПоисковаясистемаEBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141 

7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, не-

обходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материальнотехническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы.

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141


ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер листа 

изменений 
Номер протокола Дата 

Всего листов в 

документе Подпись ответственного 

за внесение изменений 
     

     

     

     

     

 


