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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ
Разделы р а бочей про граммы

1.
2.
3.
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Цели освоения дисциnлины. Перечень планируемых резул ьтатов обучения.
Структура и содержание дисципл ины.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Материально-техническое обеспечение дисциnлины.

Приложепия к рабочей программе дисципл ины
Приложеине

1. Аннотация

рабочей программы

Гетманов Александр Георгиевич
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1.

ЦЕЛ И ОСВ ОЕНИЯ ДИ СЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины Системы автоматизированного проектирования является
достижение следующих результатов освоения(РО):
зиать

•

основные сведения о системах автоматизированного проектирования (САПР);

•

функциональные возможности системы КОМПАС-3D;

•

инструменты nостроения чертежей и 3D-моделей в КОМПАС-3D;

уметь

•

строить 3D-модели деталей и сборо~rnых единиц в КОМПАС-3D ;

•

создавать ассоциативные чертежи по 3D-моделям деталей и сборо~шых единиц в

КОМПАС-3D;

•

адаnтировать чертежи, вьmолненные средствами САПР, к требованиям ЕСКД;

владеть

•

приемами и инструментами моделирования деталей с nомошыо САПР (на примере
КОМПАС-3D);

•

приема~ш и инструментами моделирования сборочной единицы с помошью САПР
(на примере КОМПАС - 3 D);

•

методикой и инструментами выполнения конструкторской документации деталей и

сборочных единиц с помощью САПР (на примере КОМПАС -3D).

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д ИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет
Модул ь

Ра здел

Ле tщщt

50 часа(ов).
Пра кт11ч .

С РС

СисТСI\1Ы
автоматизирован

Всего
часов

3 311ЯТII Я

Основы САЛР

о

28

38

66

Компьютерная графика

о

6

о

6

о

68

76

144

н ого
проектирования

(САПР)
Всего
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2 . 1.Содержание (дидаh.-rика) дисциnлины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подле:жащих усвоению при изучении

дат/Ой диСЦИnJ/иllЫ.

- 1.

Основы систем автоматизированного просктирования (САПР).

- 2.

Основные nонятия КО!\mьютерной fl)афики.
Создание 3D -моделей объектов средства~m компьютерной fl)афики.

- 3.

- 4. Оформление чертежно-конструкторской документации средствами компьютерной
графики.

2.2. Практически е з анятия
.N"!
n/n
1
2

Ра здел

О бъем,

Дlt С ЦИП Л IIНЫ

ча со в

Основы САПР

4

Основы САПР

2

Компьютерная

3

Компьютерная

4

Компьютерная

5

1
2

графики.
Создание 3D-моделей деталей и сборочных единиц средствами

3

компьютерной графики
Оформление чертежно-конструкторской документации

4

средствами комnьютерной графики

34

Итого

3.

САПР, nрименяемые для конструирования
Основные понятия , средства и обесnечение компьютерной

12

графика

1

инженерно-технических задач

12

графика

ед юшц ы

Классификация САПР . Применение САПР nри решении

4

графика

Дидакт.

Тем а праt..'"ТIIческого заняn1я

УЧ ЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСП Е ЧЕНИЕ
дисциплины

а)основная литература:

1.
2.

Государственные стандарты Единой системы конструкторской докумевтации(ЕСКД).

Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация выnолнения чертежей.-М.:

Высшая школа,2002.

3.

В.

Большаков, А.

Бочков, А. Сергеев.

Sol idWorks, Inventor, T-Fiex.

3D-моделирование в

Учебный курс. П итер,

AutoCAD,

КОМПАС-3D,

20 1О.

б)доnолнительная литература:

1.

Ермакова В.А. и др. Общие правила выnоm1ения чертежей и геометрические построения.

Методические указания к работе

2.

М.: МАИ,

2005.

Изображение (виды, разрезы. сечения) предметов. Учебное пособие под ред. Ермаковой В.А.

М.: МАИ,

3.

1. -

2001.

Пшеничнова Н . В . Общие требования к чертежам деталей. Учебное пособие. -М.: МАИ,

1995.

в)nроrраммное обесн ечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:
АСКОН Комnас

3DV 12.

Руководитель мероnр иятия

Гетманов Александр Георгиевич
Декан факультета довузовской подготовки

+7 916 173-55-64

4

4.
1.
2.

МАТЕ РПАЛЪНО-ТЕХНИЧЕС КОЕ ОБЕС ПЕЧЕНИЕ ДИС ЦИПЛ ИНЫ

Специализированные аудитории с ПК для проведения практических занятий.
Наглядный учебно-мстодический материал (стенды, плакаты).
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П р ил оже ин е

1

к ра б оч е й nро гр а мме щt СЦIIПЛ ШI Ы

«Системы автоматиз ирован ного проектирования»
Аннота ция рабо ч ей пр огра мм ы

Содержание дисциплины охватьmает круг вопросов , связанных с: общими правилами
выполнения чертежей, с разработкой рабочей конструкторской документации, с освоением

автоматизированно го проектирования

КОМПАС -3D АСКО Н

Преnодавание дисци плины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Практическое занятие.
Общая трудоемкость освоения дисци nлины составляет
nредусмотрены практи ческие

(34

часа) занятия и

(.l.Q часов)

Руководитель м ероприятия

50

часов. Проrраммой дисци nлины

самостоятельной работы.
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