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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

-приобретение студентами практических и теоретических знаний в обла-

сти  использования систем автоматизированного проектирования, необходи-

мых для производительности труда и эффективности работы конструкторов и 

технологов в современных производствах. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с направлениями развития современных 

САПР в машиностроении; 

- дать представление о различных классах и структуре современных 

программных продуктов САПР;; 

- дать практические и теоретические знания по построению двух- и 

трехмерных моделей в современных CAD-модулях. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «САПР в машиностроении» относится к дисциплинам ва-

риативной части (Б1.В.) блока Б1 учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подго-

товку  в пределах программы вуза по дисциплинам «Компьютерная гра-

фика в машиностроении» формирующую компетенцию ОПК-2 базовой части 

блока Б.1. и «Компьютерные технологии в машиностроении», формирую-

щую компетенцию ОПК-3 базовой части блока Б.1. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее изу-

чению дисциплины «САПР технологических процессов», Государственной 

итоговой аттестации  и др.  

  

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «САПР в машиностроении»  направлен 

на формирование следующей компетенции:  

ПК-4 - способность участвовать в разработке: проектов изделий маши-

ностроения, средств технологического оснащения и автоматизации машино-

строительных производств технологических процессов их изготовления; ма-

шиностроительных производств, их модернизации; средств технологического 

оснащения, автоматизации и диагностики с учетом технологических, эксплу-

атационных, эстетических, экономических, управленческих параметров, и 

использованием современных информационных технологий и вычислитель-

ной техники, а также выбирать средства автоматизации и диагностики и про-

водить диагностику состояния и динамики производственных объектов ма-



шиностроительных производств с применением необходимых методов и 

средств анализа ; 

ПК-11 – способность выполнять работы по моделированию продукции 

и объектов машиностроительных производств с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алго-

ритмическое и программное обеспечение средств и систем машинострои-

тельных производств 

№ 

п/п 

Компетенция Результаты обучения, ха-

рактеризующие сформи-

рованность компетенции  

Тип  ОМ Показатели 

оценивания 

1 ПК-4 Знать основные термины 

понятия программного 

обеспечения машинострои-

тельных САПР 

Вопросы  к 

зачету/ эк-

замену 

Полнота 

знаний 

знать возможности про-

граммного обеспечения 

САПР в машиностроении 

Вопросы  к 

зачету/ эк-

замену 

Полнота 

знаний 

Уметь выбирать  и эффек-

тивно использовать функцио-

нальность современного про-

граммного обеспечения 

САПР исходя из поставлен-

ных задач; 

Стандартные 

задания 

Наличие 

умений 

Владеть навыками повы-

шения производительности 

рабочих процессов проек-

тирования конструкций и 

технологий; 

Прикладные 

задания 

Наличие 

навыков 

1 ПК-11 знать методики моделиро-

вания в современных 

САПР 

Вопросы  к 

зачету/ эк-

замену 

Полнота 

знаний 

уметь создавать и редакти-

ровать чертежи и трехмерные 

модели в современных ма-

шиностроительных САПР 

различными способами;   

Стандартные 

задания 

Наличие 

умений 

владеть навыками оформ-

ления проектно-

конструкторской докумен-

тации в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД.  

Прикладные 

задания 

Наличие 

навыков 

 

  



4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «САПР в машиностроении» состав-

ляет 5 зачетных единиц. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

6 7   

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Лекции 36 18 18   

Практические занятия (ПЗ) -     

Лабораторные работы (ЛР) 36 18 18   

Самостоятельная работа 72 36 36   

Курсовой проект  7 семестр     

Контрольная работа -     

Вид промежуточной аттестации  Зачет, эк-

замен 

 
36   

Общая трудоемкость, часов  180 72 108   

Зачетных единиц 5 2 3   

 

Заочная  форма обучения 
 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

8 9   

Аудиторные занятия (всего) 22 16 6   

В том числе:      

Лекции 6 4 2   

Практические занятия (ПЗ)      

Лабораторные работы (ЛР) 16 12 4   

Самостоятельная работа 145 70 75   

Курсовой проект  7 семестр     

Контрольная работа есть     

Вид промежуточной аттестации  Зачет, экзамен 4 9   

Общая трудоемкость, часов  180 90 90   

Зачетных единиц 5 2,5 2,5   

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Наименова-

ние раздела 

Содержание раздела Лек

ц 

Пра

к 

зан. 

Ла

б. 

зан

. 

СР

С 

Все-

го, 

час 

1 Общие сведе-

ния о САПР в 

машиностро-

ении 

Введение. История развития 

САПР в машиностроении. Актуальные 

направления в развитии машинострои-

тельных САПР Классификация САПР 

в машиностроении. Выбор и внедре-

ние машиностроительных САПР на 

предприятии. Интегрированные САПР 

и их преимущества. Функционал инте-

грированных САПР в машинострое-

нии Выбор CAD/CAM/CAE- системы 

и ее внедрение на предприятии 

12  - 20 32 

2 Конструктор-

ская подго-

товка произ-

водства в ма-

шинострои-

тельных 

САПР 

Плоское моделирование и черче-

ние. Особенности объемного модели-

рования. Функции твердотельного мо-

делирования 10  36 24 70 

3 

Проектиро-

вание техно-

логических 

процессов в 

САПР 

Возможности современных CAM- мо-

дулей. Представление элементов в 

CAM- модулях. Особенности приме-

нения возможностей CAM для различ-

ных видов обработки. 2.5-

координатное фрезерование. Много-

уровневая обработка. Токарная обра-

ботка. Токарная обработка. Сверлиль-

но-расточная обработка. Электроэро-

зионная обработка. Многоосевая обра-

ботка. Повышение качества фрезеро-

вания с помощью возможностей CAM-

модуля. База приспособлений, загото-

вок и инструментальной оснастки. 

Процесс создания управляющей про-

граммы 

10  - 24 34 

4 Решение ин-

женерных за-

дач в CAE – 

модулях 

Современные CAE- модули. Типы 

анализа. Интегрированный модуль 

COSMOSXpress. CAE-приложение 

COSMOSWorks 

4  - 4 8 

Итого 36  36 72 144 

 

заочная форма обучения 

 
№ Наименование Содержание раздела Лекции Пра Лаб. СРС Всего, 



п/п раздела к 

зан. 

зан. час 

1 Общие сведе-

ния о САПР в 

машинострое-

нии 

Введение. История развития 

САПР в машиностроении. Актуаль-

ные направления в развитии маши-

ностроительных САПР Классифи-

кация САПР в машиностроении. 

Выбор и внедрение машинострои-

тельных САПР на предприятии. Ин-

тегрированные САПР и их преиму-

щества. Функционал интегрирован-

ных САПР в машиностроении Вы-

бор CAD/CAM/CAE- системы и ее 

внедрение на предприятии 

2  - 50 32 

2 Конструктор-

ская подготов-

ка производ-

ства в машино-

строительных 

САПР 

Плоское моделирование и чер-

чение. Особенности объемного мо-

делирования. Функции твердотель-

ного моделирования 
2  16 40 70 

3 

Проектирова-

ние технологи-

ческих процес-

сов в САПР 

Возможности современных CAM- 

модулей. Представление элементов 

в CAM- модулях. Особенности при-

менения возможностей CAM для 

различных видов обработки. 2.5-

координатное фрезерование. Мно-

гоуровневая обработка. Токарная 

обработка. Токарная обработка. 

Сверлильно-расточная обработка. 

Электроэрозионная обработка. Мно-

гоосевая обработка. Повышение ка-

чества фрезерования с помощью 

возможностей CAM-модуля. База 

приспособлений, заготовок и ин-

струментальной оснастки. Процесс 

создания управляющей программы 

1  - 40 34 

4 Решение ин-

женерных за-

дач в CAE – 

модулях 

Современные CAE- модули. Типы 

анализа. Интегрированный модуль 

COSMOSXpress. CAE-приложение 

COSMOSWorks 

1  - 15 8 

Итого 6  16 145 167 

 
 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Перечень лабораторных работ: 
№ п/п Наименование лабораторной работы Объем  

часов 

Виды 

кон-

троля 

1 Моделирование в САПР Компас 3D методом точных по-
строений 

12 Отчет 

2 Параметрическое моделирование в САПР Компас 3D 12 Отчет 

3 Моделирование сборок в САПР Компас 3D 8 Отчет 



4 Использование библиотек САПР Компас 3D 4 Отчет 

Итого часов 36  

 

 

5.3 Перечень практических работ 

Практические работы учебным планом не предусмотрены 

 

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

6.1 Курсовое проектирование 

Примерная тема курсовой работы: «Разработка твердотельной модели и 

деталировки сборочного узла шарового крана» 

6.2 Контрольные работы 

Примерная тематика контрольных работ для заочной формы обучения: 

1. Плоское моделирование и черчение.  

2. Особенности объемного моделирования.  

3. Функции твердотельного моделирования 

4. Возможности современных CAM- модулей.  

5. Представление элементов в CAM- модулях.  

6. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки. 2.5-координатное фрезерование.  

7. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки. Токарная обработка.  

8. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки. Сверлильно-расточная обработка.  

9. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки. Электроэрозионная обработка.  

10. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки. Многоосевая обработка.  

11. Повышение качества фрезерования с помощью возможностей CAM-

модуля.  

12. База приспособлений, заготовок и инструментальной оснастки. Про-

цесс создания управляющей программы 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

 



Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации по 

формированию компетенции на данном этапе оцениваются в течение весен-

него семестра по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован».  

 
Компетенция Результаты обуче-

ния, характеризую-

щие сформирован-

ность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ПК-4 Знать основные тер-

мины понятия про-

граммного обеспечения 

машиностроительных 

САПР; возможности 

программного обеспе-

чения САПР в машино-

строении 

Активная работа 

на лабораторных 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при ре-

шении задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь выбирать  и 

эффективно исполь-

зовать функцио-

нальность совре-

менного программ-

ного обеспечения 

САПР исходя из по-

ставленных задач 

Решение стан-

дартных практи-

ческих задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть навыками по-

вышения производи-

тельности рабочих 

процессов проектиро-

вания конструкций и 

технологий 

Решение типовых  

задач в конкрет-

ной предметной 

области, выпол-

нение их в соот-

ветствии с требо-

ваниями ЕСКД. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ПК-11 знать методики моде-

лирования в современ-

ных САПР 

Активная работа 

на лабораторных 

занятиях, отвечает 

на теоретические 

вопросы при ре-

шении задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих про-

граммах 

уметь создавать и ре-

дактировать чертежи и 

трехмерные модели в 

современных машино-

строительных САПР 

различными способами;   

Решение стан-

дартных практи-

ческих задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

владеть навыками 

оформления проект-

но-конструкторской 

документации в соот-

Решение типовых  

задач в конкрет-

ной предметной 

области, выпол-

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 



ветствии с требовани-

ями ЕСКД.  

нение их в соот-

ветствии с требо-

ваниями ЕСКД. 

рабочих 

программах 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля освоения дисциплины и оценива-

ние уровня полученных умений и навыков по формируемой компетенции на 

данном этапе осуществляются в период сессии 6 и 7 семестров. Оценивание 

результатов и выставление оценок проводится по следующим критериям: в 

период весенней сессии формой контроля предусмотрен экзамен, по резуль-

татам которого выставляются оценки:  

«отлично», 

«хорошо»,  

«удовлетворительно»,  

«неудовлетворительно». 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

Шкала и критерии оценки уровня сформированности компетенции 

Неудовлетворитель-

ный 

Минимально допу-

стимый 

(пороговый) 

Средний Высокий 

Полнота зна-

ний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требо-

ваний. Имели место 

грубые ошибки
1
 

Минимально допусти-

мый уровень знаний. 

Допущены не грубые 

ошибки. 

Уровень знаний в 

объёме, соответ-

ствующем про-

грамме подготовки. 

Допущены некото-

рые погрешности.  

Уровень знаний в 

объёме, соответ-

ствующем про-

грамме подготов-

ки 

Наличие уме-

ний 

При выполнении стан-

дартных заданий не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрированы 

основные умения. Вы-

полнены типовые за-

дания с не грубыми 

ошибками. Выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме (отсут-

ствуют пояснения, не-

полные выводы) 

Продемонстриро-

ваны все основные 

умения. Выполнены 

все основные зада-

ния с некоторыми 

погрешностями. 

Выполнены все за-

дания в полном 

объёме, но некото-

рые с недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основ-

ные умения. Вы-

полнены все ос-

новные и допол-

нительные зада-

ния без ошибок и 

погрешностей. 

Задания выполне-

ны в полном объ-

еме без недочетов. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

При выполнении стан-

дартных заданий не 

продемонстрированы 

базовые навыки. Име-

ли место грубые 

ошибки 

Имеется минимальный 

набор навыков для вы-

полнения стандартных 

заданий с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстриро-

ваны базовые навы-

ки при выполнении 

стандартных зада-

ний с некоторыми 

недочетами. 

Продемонстриро-

ваны все основ-

ные умения. Вы-

полнены все ос-

новные и допол-

нительные зада-

ния без ошибок и 

погрешностей. 

Продемонстриро-

ван творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач. 

Характери-

стика сфор-

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Сформированность 

компетенции соответ-

Сформированность 

компетенций в це-

Сформирован-

ность компетен-

                                                 
1
 Критерии могут быть уточнены в соответствии со спецификой дисциплины 



мированности 

компетенции 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков недо-

статочно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач. 

Требуется повторное 

обучение. 

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом до-

статочно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству профес-

сиональных задач. 

лом соответствует 

требованиям. Име-

ющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для ре-

шения стандартных 

профессиональных 

задач. 

ции полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся зна-

ний, умений, 

навыков и моти-

вации в полной 

мере достаточно 

для решения 

сложных профес-

сиональных задач. 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к лаборатор-

ной работе 

 

Примерное задание  

 

Дано: Деталь - Валик. Материал- сталь 45,  

Выполнить:  разработать конструкторскую документацию и 3D модель Ва-

лика 

 



 
 

 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
Решение прикладных задач учебным планом не предусмотрено. 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 



 

1. История развития САПР в машиностроении.  

2. Классификация САПР в машиностроении.  

3. Выбор и внедрение машиностроительных САПР на предприятии.  

4. Интегрированные САПР и их преимущества.  

5. Применение интегрированных САПР в машиностроении. 

6. Область использования CAD систем. 

7. Плоское моделирование и черчение. 

8. Идеология объемного моделирования.  

9. Основные функции CAD- модулей . 

10. Механообработка в модуле CAM. 

11. Возможности современных CAM- модулей.  

12. Представление элементов в CAM- модулях.  

13. Особенности применения возможностей CAM для различных видов 

обработки.  

14. 2.5-координатное фрезерование. Многоуровневая обработка.  

15. Токарная обработка.  

16. Сверлильно-расточная обработка.  

17. Электроэрозионная обработка.  

18. Многоосевая обработка.  

19. Скоростная обработка (HSM).  

20. Повышение качества фрезерования с помощью возможностей CAM-

модуля.  

21. База приспособлений, заготовок и инструментальной оснастки. 

 

7.2.5 Методика выставления оценки при проведении промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным 

графиком в конце четвертого семестра; учебным планом при промежуточ-

ной аттестации по дисциплине предусмотрена следующая форма контроля 

знаний – экзамен. 

К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, получившие 

оценку «зачтено» по каждой выполненной лабораторной работе.  

Фонд оценочных средств экзамена состоит из вопросов и комплекта 

типовых задач к ним, с помощью которых оценивается степень сформиро-

ванности компетенции на данном этапе ее формирования.  

По результатам экзамена выставляются оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

7.2.6 Паспорт оценочных материалов 
№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

Наименование оценоч-

ного средства 



части) 

1 Общие сведения о САПР в 

машиностроении 

ПК-16 Устный опрос 

2 Конструкторская подготовка 

производства в машиностро-

ительных САПР 

ПК-16 Задание на лаборатор-

ную работу, устный 

опрос 

3 Проектирование технологи-

ческих процессов в САПР 

ПК-16 Устный опрос 

4 
Решение инженерных задач 

в CAE – модулях 

ПК-16 Устный опрос 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Проверка знаний на практических занятиях, которая проводится в 

форме фронтального устного опроса, фиксируется преподавателем и дово-

дится до сведения каждого обучающегося. Проверка правильности выпол-

нения практической работы, итогом которой является оценка «зачтено» или 

«не зачтено», характеризует практическую освоенность материала по теме 

практической работы.  

Решение задач для лабораторных работ проводится в аудитории для 

практических занятий в начале занятия, используется интерактивный метод 

контроля, применяется индивидуальная форма, время решения задачи до 60 

минут, ответы даются без использования справочной литературы (конспек-

тов) и средств коммуникации, результат сообщается немедленн.  

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины 

Основная литература 

1. Смоленцев Е.В. САПР в машиностроении (CAD/CAM/CAE - систе-

мы): конспект лекций: Учеб.пособие. Воронеж: Воронеж. гос. техн. 

ун-т; 2010. 95 с. 

2. Смоленцев Е.В. «САПР в машиностроении (CAD/CAM/CAE систе-

мы): лабораторный практикум»: Учеб.пособие. Воронеж: Воронеж. 

гос. техн. ун-т; 2010. 117 с 

3. Смоленцев Е.В. Практикум по дисциплине «САПР в машинострое-

нии (CAD/CAM/CAE системы)»: Учеб.пособие. Воронеж: Воронеж. 

гос. техн. ун-т; 2010. 193 с 

Дополнительная литература 

1. Технология машиностроения. САПР в машиностроении: Учеб. По-

собие / Е.В.Смоленцев, А.В.Бондарь, В.Ю Склокин// Воронеж: 



ГОУВПО «Воронежский государственный технический универси-

тет, 2008. 172 с. 

2. Норенков И.П. Автоматизированное проектирование: Учеб. посо-

бие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. - 188 с. 
 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 
Методические указания к выполнению лабораторных работ представлены на сайте:  

http://education.vorstu.ru/departments_institute/imat/tm/uchpl/ 

Мультимедийные видеофрагменты: 

 Методы моделирования в САПР 

Механообработка в САМ системах 

Программное обеспечение 

КОМПАС-3D V15. Проектирование и конструирование в машиностроении, лицензия 

Мультимедийные лекционные демонстрации: 
- Современные интергированные САПР 

- Область применения САПР 

-Новые возможности современных САПР 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория № 104 

учебного корпуса № 2, оснащенная плакатами, учебно-методическими мате-

риалами и техническими средствами обучения для проведения практических 

занятий:  

-8 персональных компьютеров типа mATX 350W/Cel E3400 с монитора-

ми, клавиатурой и мышью; 

-Сервер; 

-Коммутатор TP Link 

-Компьютеры   с подключением  к сети Интернет; программное обеспечение   

«АСКОН  KOMРAC-3D» и «АСКОН ВЕРТИКАЛЬ 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «САПР в машиностроении» читаются лекции, прово-

дятся лабораторные занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Лабораторные занятия направлены на приобретение практических 

навыков и умений при работе с программными продуктами САПР, позволя-

ющими в дальнейшем их использовать в профессиональной деятельности, в 

http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/frp/uchpl/
http://vorstu.ru/kafedrry/ftf/kaf/frp/uchpl/


частности, при конструкторско-технологической подготовке производства. 

Занятия проводятся путем решения конкретных поставленных заданием на 

практическое занятие задач в аудитории. 

Методика выполнения лабораторных занятий изложена в литературе по 

дисциплине.  

Контроль усвоения материала по дисциплине проводится путем фрон-

тального опроса  на практических занятиях и получения определенных навы-

ков и умений при выполнении и проверке лабораторных работ.  

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятель-

ной работы студенты получают на занятиях. 

Освоение дисциплины и формирование определенных этапов компе-

тенции оценивается на экзамене.  

 
Вид учебных 

 занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: 

- кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, формулировки, обобщения, графики и схемы, выводы;  

- выделять важные мысли, ключевые слова, термины.  Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочни-

ков с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на лабораторной работе. 

Лабораторные 

занятия 

Перед каждым лабораторным занятием студент должен ознако-

миться с конспектом лекций, уяснить цели занятия, подготовиться и 

познакомиться с нормативной, справочной и учебной литературой и 

обратить внимание на рекомендации преподавателя какие извлечь 

основные информационные данные из этих источников. 

За 1...2 дня до начала лабораторных занятий студенты долж-

ны: изучить теоретический материал и рекомендованную литературу 

к данному занятию; ознакомиться с организацией занятия; изучить 

основные формулы и методики и уметь их применить при решении 

конкретных задач. Для этого целесообразно познакомится с объясне-

ниями, данными преподавателем к основным типовым и нестандарт-

ным задачам, обратить внимание на наиболее частые заблуждения, 

ответить на проблемные вопросы, на которые студент должен само-

стоятельно найти ответы.  

При выполнении лабораторных работ применяется метод ре-

шения творческой задачи группой студентов, который предлагает ее 

членам коллективное обсуждение, затем оценку и выбор нужного 

варианта принятия решения. 

Подготовка к те-

кущей аттестации 

При подготовке к текущей аттестации и экзамену необходимо ори-

ентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и 



и экзамену решение задач на практических занятиях. 

Работа студента при подготовке к экзамену должна включать: изуче-

ние учебных вопросов, выносимых на экзамен; распределение вре-

мени на подготовку; консультирование у преподавателя по трудно 

усвояемым вопросам; рассмотрение наиболее сложных учебных во-

просов по дополнительной литературе, предложенной преподавате-

лем или литературными источниками. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«САПР в машиностроении» 
 

Направление подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 

Профиль Технология машиностроения 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 

Форма обучения  Очная / заочная 

Год начала подготовки 2018 г. 

 

Цели дисциплины  
-приобретение студентами практических и теоретических знаний в об-

ласти  использования систем автоматизированного проектирования, необхо-

димых для производительности труда и эффективности работы конструкто-

ров и технологов в современных производствах. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 - ознакомление студентов с направлениями развития современных 

САПР в машиностроении; 

- дать представление о различных классах и структуре современных 

программных продуктов САПР;; 

- дать практические и теоретические знания по построению двух- и 

трехмерных моделей в современных CAD-модулях. 

 

Перечень формируемых компетенций: ПК-16. 

ПК-16 – способность осваивать на практике и совершенствовать техно-

логии, системы и средства машиностроительных производств, участвовать в 

разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления машиностро-

ительных изделий, выполнять мероприятия по выбору и эффективному ис-

пользованию материалов, оборудования, инструментов, технологической 

оснастки. средств диагностики, автоматизации, алгоритмов и программ вы-

бора и расчетов параметров технологических процессов для реализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 5 . 

 

Форма итогового контроля  по дисциплине: зачет, экзамен. 
 

 


