


1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Основы систем автоматизированного проектирования» 

являются формирование профессиональных компетенций, определяющих готовность и 

способность бакалавра прикладной информатики к использованию теоретических знаний и 

практических приемов необходимых для работы в системе автоматизированного 

проектирования (САПР), применяемых в геодезии и смежных отраслях (ГИС, кадастр, 

строительство, и т.д.). Задачей бакалавра в результате изучения курса «Основы систем 

автоматизированного проектирования» является овладение навыками работы в AutoCAD. 

Развитие пространственного воображения и логического мышления , а так же умение 

разработки топографических карт. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы систем автоматизированного проектирования» для направления 

подготовки Прикладная информатика относится к дисциплинам базовой части блока 

дисциплин (модулей).  

Дисциплина «Основы систем автоматизированного проектирования» входит в 

вариативную часть учебного плана и является теоретическим и практическим основанием 

для последующей профессиональной деятельности для набора 2015-2017 года. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-8 способностью программировать приложения и создавать программные 

прототипы решения прикладных задач 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Основы систем 

автоматизированного проектирования» обучающийся должен: 

Знать:  

Основные виды САПР по их назначению, их сравнительные свойства и особенности 

применения.  

Уметь: 

 Применять полученные знания для работы в графической среды AutoCAD. 

Осуществлять настройку интерфейса для конкретных целей пользователя; применять 

изученные приемы и методы для создания схем и планов местности. 
 Владеть: 

 Практическими навыками использования среды AutoCAD САПР для разработки 

топографических карт. 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Основы систем автоматизированного проектирования»  сведены в таблице.



 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап 
(уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 

слабо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Способен выделить основные идеи 

текста, работает с критической 

литературой 

Владеет основными навыками работы с 

источниками и критической литературой 

Способен дать собственную 

критическую оценку изучаемого 

материала 

не умеет 
не выделяет 

основные идеи 
Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает 
допускает грубые 

ошибки 

Знает основные рабочие категории, 

однако не ориентируется в их 

специфике 

Понимает специфику основных рабочих 

категорий 

Способен выделить характерный 

авторский подход 

базовый 

не владеет 

плохо ориентируется 

в терминологии и 

содержании 

Владеет приемами поиска и 

систематизации, но не способен 

свободно изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 

демонстрирует навыков сравнения 

основных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 

аргументированно излагает 

материал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, 
однако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их 

практической привязкой 

Аргументированно проводит 
сравнение концепций по заданной 

проблематике 

не знает 
допускает много 

ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в 
заданной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 

области 

продвинутый 

не владеет 

ориентируется в 

терминологии и 
содержании 

В общих чертах понимает основную 

идею, однако плохо связывает ее с 

существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 

заданной области анализа, владеет 

подходами к их решению 

Способен грамотно обосновать 

собственную позицию 

относительно решения 

современных проблем в заданной 

области 

не умеет 

выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое 

назначение основной идеи, но 

затрудняется выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области 

анализа, понимает ее практическую 

ценность, однако испытывает затруднения 

в описании сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в 

заданной области анализа. 

Понимает ее основания и умеет 

выделить практическое значение 

заданной области 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении 

Способен изложить основное 

содержание современных научных 

Знает основное содержание 

современных научных идей в рабочей 

Может дать критический анализ 

современным проблемам в 



 

рабочей области 

анализа 
идей в рабочей области анализа области анализа, способен их 

сопоставить 

заданной области анализа 

 



 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц,   

108 академических часов. 

 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108 - - 

Контактная1 работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего2: 

48 - - 

в том числе:  - - 

лекции 16 - - 

практические занятия  32 - - 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
60 - - 

в том числе: - - - 

курсовая работа - - - 

контрольная работа - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Комментарий из Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ № 1367 Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.): п. 52) учебные занятия по 

образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и в 

форме самостоятельной работы обучающихся.  

 Виды учебных занятий, в т.ч. формы контактной работы см. в пп. 53, 54 Приказа 1367 Минобрауки РФ 

от 19.12.2013 г. 
2 Количество часов определяется только занятиями рабочего учебного плана.  
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4.1. Структура дисциплины 

 

Очное обучение  

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущег

о  

контрол

я  

успевае

мости 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Основные понятия 

и определения 

теории авт 

оматизированного 

проектирования. 

1 

1

2 

1

2 

    - 4 опрос, 

тест 

2  ПК-3,ПК-8 

2 Области 

применения САПР. 

1 

1

2 

1

2 

    - 4 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

3 Принципы 

построения и 

структура САПР. 

1

2 

2

2 

     4 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

4 Интерфейс 

графической среды 

AutoCAD.  

1

2 

1

2 

    2 4 опрос, 

тест 

2  ПК-3,ПК-8 

5 Работа с 

примитивами 

AutoCAD . 

2 2 2 4 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

6 Средства 

пространственной 

ориентации. 

Способы задания 

координат.  

2 2 2 4 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

7 Редактирование 

двухмерных 

объектов . 

2 2 2 5 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

8 Слои. Свойства 

объектов . 
2 2 4 5 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

9 Блоки. Создание и 

редактирование . 
2 - 2 5 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

10 Штриховка. 

Создание и 

редактирование . 

2 - 4 5 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

11 Текст. Создание и 2 - 2 5 опрос,   ПК-3,ПК-8 
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управление текстом.  тест 

12 Размеры. Режимы 

простановки 

размеров . 

2 -      4 5 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

13 Подготовка и вывод 

чертежей на печать.  
2 - 4 6 опрос, 

тест 

  ПК-3,ПК-8 

 ИТОГО  16 32 30  4  

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

4.2.1 Основные понятия и определения теории автоматизированного проектирования 

Рассматриваются основы проектирования. Структура процесса проектирования. Общие 

вопросы и определения. 

 

4.2.2 Области применения САПР. 

Рассматривается программная среда AutoCAD.   

 

4.2.3 Принципы построения и структура САПР. 

 Приводятся цели создания и назначение САПР. Основные термины и определения. 

Классификация САПР. Состав и структура САПР 

 

4.2.4 Интерфейс графической среды AutoCAD.  

 Рассматриваются возможности системы. Знакомство с Интерфейсом.  

 

4.2.5 Работа с примитивами AutoCAD . 

 Рассматривается пространство модели. Настройка рабочего пространства.  Команды 

AutoCAD. Примитивы простые и сложные.  

 

4.2.6 Средства пространственной ориентации. Способы задания координат. 

 Рассматриваются способы задания координат. Абсолютные координаты, относительные 

координаты, полярные координаты. 

 

4.2.7 Редактирование двухмерных объектов . 

 Рассматриваются способы редактирования в системе. Редактирование с помощью 

ручек.

 

4.2.8 Слои. Свойства объектов . 

 Рассматриваются слои. Создание слоев и правила работы с ними.  
 

4.2.9 Блоки. Создание и редактирование  

 Рассматриваются способы создания блоков. Редактирование блоков по месту на чертеже. 

Вставка блока. Сохранение блока в чертеже и на диске.  

 

4.2.10 Штриховка. Создание и редактирование.  

 Рассматриваются типы штриховки. Нанесение штриховки. Предварительный просмотр.  

 

4.2.11 Текст. Создание и управление текстом. 

 Рассматриваются способы создание текстовых надписей. Стандарты шрифтов. 

Редактирование однострочного и многострочного текстов. Создание текстового стиля.  
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4.2.12 Размеры. Режимы простановки размеров. 

 Работа с вкладкой аннотации.Работа с размерами. 

 

4.2.13 Подготовка и вывод чертежей на печать. 

 Рассматривается понятие пространства листа.Способы перехода из пространства модели 

в пространство листа и обратно.  Средства работы с листами . 

 

 

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемы

е  

компетенции 

1 1 Знакомство с Интерфейсом. Панель быстрого 

доступа. Инфоцентр.  Обозреватель меню, 

Лента, Вкладка ленты, Панель. 

Переключатель режимов. Рабочие 

пространства. Командная строка, 

динамический ввод. Контекстные меню. 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

2 1 Настройка рабочего пространства.  Команды 

AutoCAD. Примитивы простые и сложные. 

Отрезок, круг, дуга, эллипс, эллиптическая 

дуга. Сплайн. Определяющие точки, 

управляющие вершины. Прямоугольник. 

Полилиния. Редактирование и 

преобразование полилиний.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

3 1 Абсолютные координаты, относительные 

координаты, полярные координаты. 
Средства управления экраном: зумирование, 

панорамирование.  Способы выделения 

объектов.  Объектные привязки. 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

4 1 Команды ПЕРЕМЕСТИТЬ, КОПИРОВАТЬ. 

Команды ПОВЕРНУТЬ МАСШТАБ. Команды 

ОБРЕЗАТЬ, УДЛИНИТЬ.  Команда ПОДОБИЕ. 

Команда МАССИВ.  Команды СТЕРЕТЬ  

Команда РАСЧЛЕНИТЬ. Редактирование через 

палитру «Свойства».  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

5 1 Создание слоев и правила работы с ними. 
Свойства объектов – ЦВЕТ, ТИП ЛИНИИ, 

ВЕС ЛИНИИ, ПРОЗРАЧНОСТЬ. Управление 

слоями: ВЫКЛЮЧЕНИЕ, 

ЗАМОРАЖИВАНИЕ, БЛОКИРОВКА, 

ИЗОЛЯЦИЯ СЛОЯ, ИЗОЛЯЦИЯ ОБЪЕКТА. 

Удаление слоев. Современные инструменты 

управления слоями. Фильтры групп слоев. 

Отбор объектов чертежа по критериям. 

Панель быстрых свойств.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 
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6 1 Создание блоков. Редактирование блоков по 

месту на чертеже. Вставка блока. Сохранение 

блока в чертеже и на диске.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

7 1 Нанесение штриховки. Предварительный 

просмотр. Интерактивное нанесение 

штриховки на несколько объектов. Свойства 

штриховки - ассоциативность, прозрачность, 

фон. Редактирование штриховки.  Порядок 

прорисовки.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

8 1 Создание текстовых надписей: однострочный 

и многострочный текст. Особенности и 

возможности. Стандарты шрифтов. 

Редактирование однострочного и 

многострочного текстов. Создание 

текстового стиля.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

9 1 Создание нового шейп-файла 

Создание Персональной базы геоданных 

Изучение Метаданных 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

10 1 Работа с размерами: линейный радиусы 

(диаметры), угловой. Правила нанесение 

размеров.  Редактирование размеров. 

Специальные размеры - базовый, цепь, 

ординатный. Размерный стиль. Создание 

размерногостиля.  Свойства размеров . 

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

11 1 Пространство листа.Способы перехода из 

пространства модели в пространство листа и 

обратно.  Средства работы с листами 

(создание, удаление, копирование, 

переименование).  Настройка параметров 

листов (Диспетчер параметров листов).  

Создание видовых экранов и приемы работы 

с ними.  Способы назначения видов в 

видовых экранах. Задание масштаба 

изображения и блокирование видовых 

экранов. Особенности работы с размерами в 

пространстве модели и в пространстве листа. 

Вывод чертежа на печать.  Понятие: 

аннотативность.  

Лабораторные 

занятия 

 ПК-3,ПК-8 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

 

Для текущего контроля знаний используются следующие средства: 

- доклады; 

- дискуссии на семинарских занятиях. 

 

а). Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
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В AutoCAD постройте замкнутый контур обьект с абсолютными координатами: 

Точка1 Х50,У40 

Точка2 Х80,У90 

Точка3 Х120,У30 

 

  Перечислите способы задания координат? 

  

б).  Примерная тематика рефератов, эссе, докладов 

 

  Системы автоматизированного проектирования (функция и цели). Классы САПР. 

 Краткая история развития САПР. Общие сведения о системе AutoCAD 

 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Во время самостоятельной работы студенты готовят сообщения, доклады, эссе по темам 

дисциплины.  

Основой доклада студента на семинаре являются определения (смысл) терминов, 

связанных с развитием информационного общества, его характерных свойств. Все 

используемые термины должны быть понятны докладчику. Он обязан пояснить их в случае 

появления вопросов. 

Тема доклада выбирается студентом из предлагаемого перечня. Формулировка 

наименования доклада согласовывается с преподавателем. Тема может быть и оригинальной, и 

инновационной идеей, в частности. 

Объем доклада должен быть таким, чтобы выступление длилось в пределах 15 минут, т.е. 

порядка 7-9 стр. текста шрифта 14’ через 1,5 интервала на листе А4 с полями 2 см со всех 

сторон. 

Структура доклада: 

- наименование и автор, 

- содержание (заголовки частей), 

- введение (важность предлагаемой темы), 

- суть изложения (главные мысли и утверждения с их обоснованием), 

- фактический материал, факты, официальные сведения, 

- личное отношение докладчика к излагаемому материалу, 

- заключение (вывод, резюме, гипотеза, конструктивное предложение), 

- список использованных источников. 

Конструктивным является утверждение, предложение, критика, если все они содержат 

действие, реализуемое в существующих условиях. Доклад – это рационально, логично 

построенное повествование, имеющее целью убедить слушателей в обоснованности 

предлагаемых их вниманию утверждений и их следствий. 

Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). Требования к презентации: 

- не должно быть больше семи-девяти чётких взаимосвязанных графических объектов; 

- не более 13 строк легко читаемого текста; 

- фразы должны быть лаконичными, служить сигналами докладчику в логичном 

изложении и слушателям в связанном восприятии; 

- полные скриншоты должны сопровождаться следующим слайдом с укрупнённым 

фрагментом, помогающим изложению; 
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- определения можно помещать полностью или на последовательности слайдов, если 

строк больше 13. 

Эссе – краткое свободное прозаическое сочинение, рассуждение небольшого объёма. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному вопросу и 

заведомо не претендует на определённую или исчерпывающую трактовку темы. Эссе 

предполагает субъективное мнение о чем-либо. Эссе должно содержать чёткое изложение сути 

проставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Контроль исполнения самостоятельных работ осуществляется преподавателем с 

участием студентов в форме дискуссии, обсуждения доклада на семинарских занятиях. 

Приветствуются инициативные работы в форме научного доклада. 

 

 

5.3. Промежуточный  контроль: ____зачет 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Что такое проектирование? Системы проектирования 

2.  Что такое САПР? Основная функция САПР. Три класса САПР 

3.  В чем состоит основная цель автоматизации проектирования? 

4.  Что включают в себя задачи автоматизации проектирования? 

5.  Краткая история развития САПР 

6.  Общие сведения о системе AutoCAD 

7.  Особенности программы 

8.  Перечислить зоны рабочего стола AutoCAD 

9.  Краткая характеристика графической зоны и падающего меню 

10.  Характеристика стандартной панели инструментов, панели свойств объекта и 

командной строки. 

11.  Что собой представляет строка состояния? 

12.  Перечислить основные группы команд AutoCAD 

13.  Понятие о диалоговых окнах 

14.  Перечислить виды рабочего пространства AutoCAD 

15.  Понятие о слоях. Работа со слоями 

16.  Параметры слоя 

17.  Способы задания координат и их характеристика 

18.  Шаговая привязка в AutoCAD 

19.  Объектная привязка в AutoCAD 

20.  Режимы объектной привязки 

21.  Понятие о системах единиц чертежа 

22.  Дать определение примитиву в компьютерной графике. Перечислить основные 

примитивы AutoCAD 

23.  Команда ОТРЕЗОК. Характеристика запросов (Первая точка, Следующая точка 

или [оТменить], Следующая точка или [Замкнуть оТменить]). 

24.  Команда ПРЯМАЯ. Характеристика запросов (Укажите точку или 

[Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]) 

25.  Команда ПОЛИЛИНИЯ. Характеристика запросов (Начальная точка, 

Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/Длина/Отменить/Ширина]) 

26.  Команда МНОГОУГОЛЬНИК. Характеристика запросов (Вписанный в 

окружность/Описанный вокруг окружности, Сторона) 

27. Команда ДУГА. Характеристика запросов (Н,Ц,К; Н, Ц, Угол; H, Ц, длина; Н, К, 

Угол; Н, К, Направление; Н, К, Радиус; Ц, Н, К; Ц, Н, Угол; Продолжить) 
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28.  Команда КРУГ. Характеристика запросов (Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас 

радиус)) 

29.  Команда СПЛАЙН. Характеристика запросов (Первая точка, Замкнуть, Допуск, 

Объект) 

30. Команда ТОЧКА 

31.  Блок. Свойства блока 

32.  Создание и редактирование блоков 

33. Создание блока с атрибутами 

34. Возможности функций редактирования в AutoCAD. Перечислить основные 

функции редактирования. 

35.  Команда СТЕРЕТЬ 

36.  Команда КОПИРОВАТЬ 

37.  Команда ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 

38. Команда ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Команда ПОВЕРНУТЬ. Характеристика запросов 

(угол поворота, опорный угол, копия) 

39.  Команда МАСШТАБ. Характеристика запросов (Копия, опорный отрезок). 

Команда РАСТЯНУТЬ. Команда РАЗОРВАТЬ 

40.  Краткая характеристика команд ФАСКА, СОПРЯЖЕНИЕ, СОЕДИНИТЬ, 

РАСЧЛЕНИТЬ 

41. Редактирование с помощью «ручек» 

42.  Общие сведения о команде ШТРИХОВКА 

43.  Общие сведения о команде ГРАДИЕНТ 

44.  Общие сведения о команде ТЕКСТ 

45.  Однострочный текст 

46.  Многострочный текст 

47.  Размеры в AutoCAD 

48.  Основные свойства размера в AutoCAD 

49.  Линейные размеры 

50.  Угловые размеры 

51.  Нанесение диаметра и радиуса окружности. Нанесение размера длины дуги 

52.  Быстрая простановка размеров 

53.  Характеристика пространства модели 

54.  Характеристика пространства листа 

55.  Понятие о видовых экранах 

56.  Изменение масштаба видового экрана 

57.  Настойка печати в AutoCAD 

 

Образцы тестов, заданий к зачету, билетов, тестов, заданий к экзамену 

______________________________________________________________________________  

 

1. Что из перечисленного не входит в состав  AutoCad 

A. рабочая зона 

B. главное меню 

C. командная строка 

D. адресная строка 

E. строка режимов 

 2. Какая из ниже перечисленных функциональных клавиш отвечает за включение 

привязки на чертеже?  



1 2  

 

A. Esc 

B. F8 

C. F3 

D. F6 

E. F9 

 3. Область окна приложения AutoCad, через которую происходит диалог пользователя с 

системой – это  

A. главное меню 

B. счетчик координат 

C. графический экран 

D. окно командных строк 

E. нет верного ответа 

 4.  Создать обьект в системе автоматизированного проектирования  AutoCAD  

по выданному заданию: 

 - согласно правилам нанести размеры 

 - нанести штриховку 

 - создать блок 

 - подготовить к печати   

 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

Норенков И. П., Маничев В. Б. Основы теории и проектирования САПР: Учеб. для втузов. 

- М.: Высш. шк., 199с., AutoCAD 2014 и AutoCAD LT 2014. Официальный учебный курс: Скотт 

Онстотт — Санкт-Петербург, ДМК Пресс, 2014 г.- 422 с., Программа Autodesk AutoCAD 

2004: Эдуард Фелистов — Москва, Новый издательский дом, 2004 г.- 448 с. 

 

  

AutoCAD2014 Руководство пользователя 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

AutoCAD2014, http://portal. *****/SHARED/v/VIC/education/sapr – Страница дисциплины 

«Основы проектирования и САПР» . 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных справочных 

систем 

 Средства пространственной 

ориентации. Способы задания 

координат. 

Персональный компьютер, 

проектор изображений 

AutoCAD2014 

   

   

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. 

Семинарское 

занятие 

На семинарских занятиях обсуждаются проблемы, поставленные во время 

лекций. Такие занятия проводятся в форме дискуссий. Как правило, на одном 

занятии может быть обсуждено 1-2 вопроса. Кроме того, на семинарах студенты 

представляют доклады, подготовленные во время самостоятельной работы. 

Основой доклада студента на семинаре являются определения (смысл) 

терминов, связанных с развитием информационного общества, его характерных 

свойств. Тема доклада выбирается студентом из перечней, приведенных в конце 

каждого раздела Доклад представляется в виде презентации (PowerPoint). 

Внеаудиторна

я работа 

представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует и 

планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Приложение 1 

Разъяснение по разработке рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

Разработка и реализация рабочей программы дисциплины (модуля) в 

РГГМУ осуществляется на основании и в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является частью основной 

образовательной программы (далее - ОП) РГММУ, разработанной по 

определенному направлению подготовки (специальности).  

Рабочая программа дисциплины (модуля) формируется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) и рабочим учебным планом РГГМУ по 

направлению подготовки (специальности). 

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля) разрабатывается и 

ежегодно обновляется соответствующей кафедрой РГГМУ (преподавателем или 

коллективом преподавателей).  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рассматривается на заседании 

кафедры, рекомендуется Ученым советом факультета. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) является единой для всех форм 

обучения, предусмотренных учебным планами РГГМУ. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) должна быть подготовлена на 

бумажном носителе и в электронном виде с соблюдением следующих 

требований:  

 материалы должны быть распечатаны с одной стороны листа; 

 шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пт; 

 шрифт текста в сносках – Times New Roman, 10 пт; 

 шрифт текста в таблицах – Times New Roman, 12 пт; 

 междустрочный интервал – полуторный; 

 абзацный отступ – 10 мм; 

 поля – по 20 мм с каждой стороны; 

 все листы объединены в один пакет (без скрепления). 
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Приложение 2 

Примерная формулировка входных требований  

ЗНАНИЯ 

•  объекты, предметы; 

•  понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса); 

•  даты, факты, события, явления (фактологический материал курса); 

•  признаки, параметры, характеристики, свойства изучаемых в курсе объектов; 

•  системы, их элементы (базовые объемы курса), связи между ними, внешняя 

среда, процессы, функции и состояния систем; 

•  принципы, основы, теории, законы, правила, используемые в курсе для 

изучения объектов курса; 

•  методы, средства, приемы, алгоритмы, способы решения задач курса; 

• модели, схемы, структуры, описывающие объекты курса и их деятельность; 

•  классификацию по различным критериям объектов курса, задач курса и 

способов их решения; 

•  оценки, границы, пределы, ошибки, ограничения изучаемых в курсе методов, 

моделей, теорий. 

УМЕНИЯ 

•  выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей среды; 

•  оформлять, представлять, описывать, характеризовать данные, сведения, 

факты, результаты работы на языке символов (терминов, формул, образов), 

введенных и используемых в курсе; 

•  выбирать необходимые приборы и оборудование; 

•  высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах возникновения 

той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее 

развития и последствиях; 

•  планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач курса; 

• рассчитывать, определять, находить, решать, вычислять, оценивать, измерять 

признаки, параметры, характеристики, величины, состояния, 

используя известные модели, методы, средства, решения, технологии, 

приемы, алгоритмы, законы, теории, закономерности; 

•  выбирать способы, методы, приемы, алгоритмы, меры, средства, модели, 

законы, критерии для решения задач курса; 

•  контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и после 

выполнения работы; 

•  изменять, дополнять, адаптировать, развивать методы, алгоритмы, средства, 

решения, приемы, методики для решения конкретных задач; 

•  формулировать, ставить, формализовать проблемы, вопросы и задачи курса. 

 

ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ 

•  работать с компьютером как средством управления информацией; 

•  ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; 

•  использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных языках; 



1 6  

 

•  организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 

•  классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, явления, 

объекты, системы, методы, решения, задачи и т.д., самостоятельно 

формулируя основания для классификации; 

•  ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

•  описывать результаты, формулировать выводы; 

•  находить нестандартные способы решения задач; 

•  обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

•  прогнозировать, предвидеть, предполагать, моделировать развитие событий, 

ситуаций, изменение состояния (параметров, характеристик) системы или 

элементов, результаты математического или физического эксперимента, 

последствия своих действий (решений, профессиональной деятельности); 

•  отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание 

по отношению к изучаемой проблеме и др.
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Приложение 3 

Ожидаемые результаты освоения учебной дисциплины во взаимосвязи с 

компетентностной моделью выпускника 

 
Знать (знание и понимание) 

 

Уметь  

(интеллектуальные умения) 

Владеть 

(интеллектуальные 

(практические) навыки) 

Знание  

Воспроизве-

дение важной 

информации 

Понимание 

Объяснение 

важной интер-

претации 

Применение 

Решение 

закрытых 

проблем 

Анализ 

Решение 

открытых  

проблем 

Синтез  

Нахождение 

системных 

ответов к 

проблемам 

Оценка 

Обоснование 

критических 

суждений, 

основанных 

на прочных 

знаниях 

Дать 

определение 

Толковать Интерпрети 

ровать 

Распознавать Составить Составить  

суждение 

Повторить  Обсудить  Применять  Анализировать Распланировать Определить  

ценность  

Фиксировать  Описать Употреблять  Различить Предположить  Дать оценку 

Перечислить  Переформу 

лировать 

Использовать  Оценить  Разработать Произвести 

оценку 

Вспомнить  Распознать  Демонстри 

ровать 

Вычислить  Сформули 

ровать  

Сравнить 

Назвать Объяснить  Инсценировать Привести Систематизи 
ровать  

Пересмотреть 

Рассказать Выразить  Применить на 

практике 

Проверить  Компоновать  Оценить  

Акцентировать Опознать  Проиллюст 

рировать 

Сравнить Собирать  Подсчитать  

 Обнаружить  Действовать  Сопоставить  Составить   

 Сообщить  Разработать 

план Критиковать  Создать  
 

 Рецензировать Описать в 

общих чертах 

Избирать Наладить   

   Схематически 

обследовать  

Организовать   

   Дискутировать Подготовить   

   Ставить 

вопрос Управлять 
 

   Соотнести   

   Решить    

   Исследовать    

   Классифици 

ровать 
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