
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы САПР» для направления под-

готовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность (про-

филь) образовательной программы –  Информатика и вычислительная техника 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: Ознакомить студентов с базовыми возможностями современного 

программного обеспечения, предназначенного для автоматизации проектирования. Сфор-

мировать единую систему знаний, дающую возможность более результативно использо-

вать ЭВМ при проведении проектных расчетов. Ознакомить студентов с комплексом 

средств автоматизированного проектирования, а также с использованием комплексов 

средств автоматизированного проектирования в практической деятельности инженера-

проектировщика. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучение принципов построения графических образов с помощью средств вычис-

лительной техники; 

- изучение основных принципов функционирования графических систем; 

- знакомство с архитектурой графических терминалов и графических рабочих стан-

ций. 

- изучение принципов геометрического моделирования; 

- изучение теоретических основ САПР; 

- изучение вопросов практической реализации автоматизированного проектирования 

в современных САПР. 
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции: 

– способен  организовать выполнение  научно-исследовательских работ по закреп-

ленной тематике; способен  организовать  проведение работ по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, методы анализа и 

обобщения международного опыта в соответствующей области исследований. 

2) Уметь: применять нормативную документацию в соответствующей области зна-

ний; оформлять результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

применять методы анализа научно-технической  информации. 

3) Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового отече-

ственного и международного опыта в соответствующей области исследований; подготов-

ки предложений и разработок по исполнению разработок. 
3. Содержание дисциплины 

Структура процесса проектирования. Принципы построения и структура САПР. 

Цели создания и назначение САПР. Основные термины и определения. Классификация 

САПР.  Компоненты подсистем САПР (методическое, лингвистическое, математическое, 

программное, техническое, информационное, организационное виды обеспечения). Об-

щие правила разработки математических моделей объектов проектирования: требования к 

математическим моделям, методика получения математических моделей элементов. 

Принципы построения и структура САПР. Цели создания и назначение САПР. Основные 

термины и определения. Классификация САПР. Компоненты подсистем САПР (методиче-

ское, лингвистическое, математическое, программное, техническое, информационное, ор-

ганизационное виды обеспечения). 


