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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
изучение принципов работы автоматизированных систем для проектирования изделий, систем геометрического моделирования на примере программных средств КОМПАС, 3DS MAX.
В задачи дисциплины входит ознакомление студентов со структурой САПР, с
техническими средствами и программными компонентами, с системами автоматической
обработки чертежей и геометрического моделирования.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:
 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
 владение современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и
обработки информации (СКИ-2);
 способность использовать математический аппарат, методологию программирования и
современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических задач получения, хранения, обработки и передачи информации (СКИ-3);
 способность реализовывать аналитические и технологические решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации (СКИ-4);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 определение CAD, CAM, CAE;
 конфигурацию аппаратных средств;
 состав программного обеспечения САПР;
 требования к оформлению технической документации в соответствии с ГОСТ и
ЕСКД;
уметь:
 пользоваться пакетами прикладных программ САПР;
владеть:
 навыками твердотельного моделирования, методами и средствами виртуальной
инженерии.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Системы автоматизированного
проектирования» (Б1.В.ДВ.23) относится к дисциплинам по выбору вариативной части
дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «математика»,
профиль «информатика». Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Программирование», «Компьютерное моделирование», «Методика обучения информатики».
1.1 Цель и задачи усвоения учебной дисциплины:

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
108
54
22
12
20
54

Семестры
10

зачет
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