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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель формирование у студентов знаний, умений, навыков, а так же  становление 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра в области проектирования 
оборудования на основе понимания сущности, содержания и структуры процесса 
конструирования механизмов и машин через формирование способностей обосновывать и 
решать технические задачи с помощью современных программных продуктов. 

 
Задачи: 
- формирование представлений о современных графических пакетах, предназначенных 

для конструкторских работ; 
- овладение системой теоретических и практических знаний о методах современного 

твёрдотельного конструирования; 
- овладение навыками конструкторских и прочностных расчетов деталей различной 

степени сложности; 
- освоение принципами сборки трехмерных механизмов и узлов с учётом их 

функционирования и режимов работы. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основы информационной библиографической 
культуры; источники получения научно-технической 
информации (справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические отраслевые и 
научно- просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, источники 
нормативной документации); основные требования 
информационной безопасности. 
Уметь: использовать информационные технологии при 
решении типовых задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
составлять запросы в информационно-поисковые системы. 
Владеть: навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками безопасности 
работы в компьютерных сетях и сети Интернет; навыками 
работы с патентной информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК-2 умением моделировать 
технические объекты и 

Знать: методы и средства планирования и организации 
исследований и опытно-конструкторских 
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технологические процессы 
с использованием 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
готовностью проводить 
эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и 
анализом результатов 

разработок;методики проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки информации; 
системы автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических процессов; 
средства программного обеспечения и программирования 
для проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов графического 
моделирования; основы методов математического 
моделирования. 
Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам; 
обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 
моделировать технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования.  
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
результатов экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками подготовки 
предложений для составления планов и методических 
программ исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками проведения 
наблюдений и измерений, составления их описаний и 
формулировки выводов; навыками выполнения 
технических чертежей, сборочных чертежей и 
деталировки, а также чертежей общего вида в 
соответствии с ЕСКД. 

ПК-15 умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы, способы 
реализации 
технологических процессов, 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических машин 

Знать: основные и вспомогательные материалы, способы 
реализации технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин  
Владеть: методами выбора основных и вспомогательных 
материалов, способами реализации технологических 
процессов; методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении технологических машин. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование механических систем» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные 
дисциплины, как «Информатика», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
конструирования современными графическими пакетами», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Теория и конструкция машин и 
оборудования лесного комплекса», «Нанотехнологии в станкоинструментальной отрасли», 
«Надежность машин и оборудования». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Введение. Дисциплина «Основы конструирования современными 



 

графическими пакетами».Растровое и векторное отображение деталей. Векторизация, 
растрирование. Программные средства дизайнерского направления применения. 
Программные средства инженерно-прикладного применения. Модуль IIОсновные параметры 
деталей, учитываемые при проектировании. Двухмерные эскизы. Параметризация. Создание 
динамических эскизов. Трёхмерное проектирование. Свойства трёхмерных моделей. 
Конструкторские приложения. МодульIIIПрикладные библиотеки и базы данных.Расчет 
передач и механизмов. Автоматизация расчетов. Создание проектов с модификациями. 
Создание проектов с динамически связанной документацией. 

 
Форма промежуточной аттестации 
зачет  


