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Программа составлена в соответствии с: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования - бакалавриат по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств, утвержден-

ный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации №1044 от 17 августа 2020 года, зарегистрированный в Минюсте 10 сен-

тября 2020 года, рег. номер 59763 (далее – ФГОС ВО). 

- учебным планом (очной, , заочной форм обучения) по направлению под-

готовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств  

Рабочая программ дисциплины включает в себя оценочные материалы 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине (п.8 Фонд оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны) 

 

 

Автор(ы) Мишин Вячеслав Андреевич, кандидат технических наук, до-

цент кафедры транспортно-технологических машин 
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-

технологических машин (протокол № 9 от 14.05.2022). 
(указать наименование кафедры) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 

освоения дисциплины) 

1.1.Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы систем автоматизи-

рованного проектирования» являются: «на основе усвоения отобранных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 

автоматизированного проектирования овладеть компетенциями по 

квалифицированному применению на практике методов и средств 

автоматизации технологического проектирования». 

Задачами освоения дисциплины «Основы систем автоматизированного 

1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществ-

лять профессиональную деятельность: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: технологического обеспечения заготовительного производства на ма-

шиностроительных предприятиях; технологической подготовки производства 

деталей машиностроения). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в дру-

гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-

ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-

ных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- производственно-технологический; 

- расчетно-проектный; 

- организационно-управленческий; 

- сервисно-эксплуатационный. 

Профессиональная деятельность бакалавра по направлению подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, направленность (профиль) программы «Технология машиностро-

ения» возможна в следующих сферах профессиональной деятельности выпуск-

ников: востребованы для предприятий всех форм, собственности занимающих-

ся проектированием и производством продукции машиностроения, приборо-

строения включая основное и вспомогательное оборудование, комплексы, ин-

струментальную технику, технологическую оснастку, средства проектирования, 

механизации, автоматизации и управления на рынке труда гор. Чебоксар, Чу-

вашской Республики и Российской Федерации в целом. 
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         . 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подго-

товка обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с профес-

сиональными стандартами: 

Наименование про-

фессиональных стан-

дартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень квалификации 

ОТФ, на которые ориен-

тирована дисциплина 

Код и наименование трудовых 

функций,  на которые ориентирова-

на дисциплина 

Специалист по технологи-

ям механообрабатывающе-

го производства в машино-

строении 

(40.031)) Профессио-

нальный стандарт 

«Специалист по тех-

ническому диагности-

рованию и контролю 

технического состоя-

ния автотранспортных 

средств при периоди-

ческом техническом 

осмотре», утвержден-

ный приказом Мини-

стерством труда и со-

циальной защиты Рос-

сийской Федерации от 

23.03. 2015 № 187н 

(зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции 

Российской Федерации 

29.04.2015г., регистра-

ционный № 37055) 

В  
Технологическая подготовка и 

обеспечение производства де-

талей машиностроения средней 

сложности 

 

 

B/05.6 

Проектирование технологического осна-
щения рабочих мест механообрабатыва-

ющего производства 

 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наимено-

вание компетен-

ций 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения 

ОПК-6. Спо-

собен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных ин-

формационных 

технологий и 

использовать 

их для решения 

задач профес-

сиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен 

понимать принци-

пы работы совре-

менных информа-

ционных техноло-

гий и использо-

вать их для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1. Определяет 

перечень ресурсов и 

программного обеспече-

ния для использования в 

профессиональной дея-

тельности с учетом тре-

бований информацион-

ной безопасности.  

ОПК-6.2. Использует 

системы автоматизиро-

ванного проектирования 

при технологической 

подготовке производ-

знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пе-

реработки информа-

ции; 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68750&CODE=68750
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68754&CODE=68754
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68754&CODE=68754
https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=68754&CODE=68754
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ства уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-10. Спо-

собен разраба-

тывать алго-

ритмы и ком-

пьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 ОПК-10. Спосо-

бен разрабатывать 

алгоритмы и ком-

пьютерные про-

граммы, пригод-

ные для практиче-

ского применения 

ОПК-10.1. Применяет 

системы автоматизиро-

ванного проектирования 

при разработке техноло-

гических приспособле-

ний машиностроитель-

ных производств  

ОПК-10.2. Применяет 

системы автоматизиро-

ванного проектирования 

при разработке техноло-

гических процессов 

продуктов машиностро-

ения  

ОПК-10.3. Применяет 

современные информа-

ционные программы при 

расчете параметров про-

ектируемых узлов про-

дуктов машиностроения. 

знать: возможно-

сти системы автома-

тизированного про-

ектирования при раз-

работке технологиче-

ских приспособлений 

машиностроительных 

производств  

уметь: . Применяет 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования при разра-

ботке технологиче-

ских процессов про-

дуктов машинострое-

ния владеть: совре-

менные информаци-

онные программы 

при расчете парамет-

ров проектируемых 

узлов продуктов ма-

шиностроения. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б1.Д(М).Б.31 «Основы систем автоматизировыанного проек-

тирования» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы специалитета. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во   

2-м семестре, по заочной форме – в 4семестре.  
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Дисциплина ««Основы систем автоматизировыанного проектирования» явля-

ется промежуточным этапом формирования компетенций ОПК-6, ОПК 10. 

в процессе освоения ОПОП (Дисциплина «Основы систем автоматизиро-

выанного проектирования» основывается на знаниях, умениях и навыках, при-

обретенных при изучении дисциплин: основы проектной деятельности, ино-

странный язык, русский язык и культура речи, основы библиотечно-

библиогрфических знаний, детали машин, гидравлика и пневмопривод, кон-

струкция наземных транспортно-технологических средств, надёжность механи-

ческих систем, компьютерная графика при проектировании технологического 

оборудования и является предшествующей для изучения дисциплин проектная 

деятельность,  производственный менеджмент, единая система конструктор-

ской документации, учебная практика: технологическая практика, государ-

ственной итоговой аттестации.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 2-м семестре, по заочной форме зачет в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетных единицы – 108 часа, из них  

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия 18 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8.8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 1 

Контактная работа 43,3 

Самостоятельная работа 71.8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачёт 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 4 

лекции 4 

лабораторные занятия 6 

семинары и практические занятия - 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 0 

Контактная работа 10.2 

Самостоятельная работа 97.8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачёт 

 



 

7 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 

практические 

занятия 

Тема 1 Введение Содержание и 

объем курса, порядок чтения 

лекций и выполнения лабора-

торных работ, прием зачета. Ре-

комендованная литература и ра-

бота с ней. 

4 4 - 10 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Тема 2. Виды САПР .Концепция 

построения САПР. Классифика-

ция САПР 

 

4 4 - 15 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Тема 3. Техническое обеспече-

ние  

САПР 

5 5 - 20 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Тема 4. Документирование ре-

зультатов проектирования 

САПР 

5 5 - 20 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Консультации 1 - 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Контроль (зачёт) 0,3 35,7 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

ИТОГО 43,3 71.8  

 

 
 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) 

Количество часов  Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

контактная работа 
самостоятельная 

работа лекции 
лабораторные 

занятия 

семинары и 
практические 

занятия 

Тема 1 Введение Содержание и 

объем курса, порядок чтения 

лекций и выполнения лабора-

торных работ, прием зачета. Ре-

комендованная литература и ра-

бота с ней. 

1 1 - 10 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Тема 2. Виды САПР .Концепция 

построения САПР. Классифика-

ция САПР 

1 1 - 15 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

. 
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Тема 3. Техническое обеспече-

ние  

САПР 

1 2 - 20 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Тема 4. Документирование ре-

зультатов проектирования 

САПР 

1 2 - 20 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

Консультации 1 - 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

. 

 

Контроль (зачёт) 0,3 35,7 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

 

ИТОГО 10.2 97.8  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисци-

плины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование 

в учебном процессе информационных технологий: на  лекциях используется 

мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, 

видеоматериал, а так же встречи с руководителями машиностроительных пред-

приятий и мастер-классы специалистов в сочетании с внеаудиторной работой в 

виде выполнения контрольной работы по индивидуальному заданию. 

Обучение в сотрудничестве - в группе, «Дебаты» - обсуждения алгорит-

мов построения 3-D моделей, поиска информации с использованием Интернет 

рессурсов, развитие компетентности студентов в организации своей учебной 

деятельности в процессе освоения  CАD,CАM технологий, развития креативно-

го мышления в процессе построения  3-D моделей, организации самостоятель-

ной деятельности при освоении CАD, CАM технологий, самостоятельный по-

иск  ошибок, мастерская, синтез мыслей.   

Разноуровневые задачи и задания различают: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и диагностировать 

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением при-

чинно - следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать уме-

ния, интегрировать знания различных областей,  аргументировать собственную 

точку зрения. 
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6. Практическая подготовка    

Практическая подготовка реализуется путем проведения лабораторных 

занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объ-

ем занятий в форме практической подготовки составляет 18 час. (по очной 

форме обучения),  6часов (по заочной форме обучения)  

Очная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Лабораторная 

работа №1 

Редактирование исход-

ных 2D эскизов  
5 

Рабта в компьютер-

ном классе в CAD  

KOMPAS 

ОПК-6, 

 ОПК-10.  

Лабораторная 

работа №2  

Редактирование 3D моде-

лий  
5 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS,  

ОПК-6, 

 ОПК-10.  

Лабораторная 

работа №3  

Редактирование 3D сбор-

ки 
4 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-6, 

 ОПК-10.  

Лабораторная 

работа №4  

Оформление сборочного 

чертежа и чертежей дета-

лей, спецификации, и 

сводного отчёта  

4 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

.  

 

Заочная форма обучения 

Вид занятия Тема занятия 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Код индика-

тора дости-

жений ком-

петенции 

Лабораторная 

работа №1 

Редактирование исход-

ных 2D эскизов  
2 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

(часть задания вы-

полняется заочно) 

ОПК-6, 

 ОПК-10.  

Лабораторная 

работа №2  

Редактирование 3D моде-

лий  
2 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

(часть задания вы-

полняется заочно) 

ОПК-6, 

 ОПК-10.  

Лабораторная 

работа №3  

Редактирование 3D сбор-

ки  
1 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

(часть задания вы-

полняется заочно) 

ОПК-6, 

 ОПК-10. 

.  

Лабораторная 

работа №4  

Оформление сборочного 

чертежа и чертежей дета-

лей, спецификации, и 

1 

Работа в компью-

терном классе в 

CAD  KOMPAS 

ОПК-6, 

 ОПК-10.  
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сводного отчёта  (часть задания вы-

полняется заочно) 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 71.8 часов по очной форме обучения, 97.8 часа по заочной 

форме обучения. Самостоятельная работа реализуется в рамках программы 

освоения дисциплины в следующих формах: 

- работа с конспектом занятия (обработка текста); 

- работа над учебным материалом учебника; 

- проработка тематики самостоятельной работы; 

- написание отчёта  по лабораторным работам (реферата); 

- поиск информации в сети «Интернет» и литературе; 

- - выполнение индивидуальных заданий; 

- подготовка к сдаче зачета. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепле-

ния полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования 

умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и 

активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответ-

ственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; форми-

рования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений 

студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по реко-

мендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, са-

мостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справоч-

ником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитан-

ным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитан-

ный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разра-

ботка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; со-

ставление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различ-

ным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, контроль-

ной работе, зачету); выполнение домашних контрольных работ; самостоятель-

ное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на во-

просы, задачи, тесты; выполнение творческих заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образо-
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вательного учреждения: библиотеку с читальным залом, компьютерные классы 

с возможностью работы в Интернет; аудитории (классы) для консультационной 

деятельности. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, кото-

рый включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировоч-

ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оцен-

ки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной ра-

боты и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и 

групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или груп-

пами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики само-

стоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесе-

ние содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валид-

ность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается 

проверить); дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выпол-

нения самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, 

взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов вы-

полненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение 

устного опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; 

организация и проведение собеседования с группой. 

№ 

п/п 
Вид учебно-методического обеспечения 

1.  Контрольные задания (варианты). 

2.  Вопросы для самоконтроля знаний. 

3.  
Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

(Тестовые задания, , тематика докладов и рефератов) 

4.  
Задания для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине  

(Вопросы к зачету) 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 75.5часов (очная форма обучения) и 99.5 часов (заочная 

форма обучения). 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Основы систем автоматизи-

рованного проектирования» заключается в проработке и изучении учебной ли-

тературы в библиотеке института, выполнении домашних заданий по темам ла-

бораторных работ, подготовке рефератов и докладов к занятиям и для участия в 

студенческой научной конференции. 

Тематика самостоятельной работы: 
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Работа студента оценивается по выполнению работ в среде CAD по зада-

ниям преподавателя из альбома чертежей, например альбома Чтение и детали-

рование сборочных чертежей С.К. Боголюбов. 

При этом учитывается выполнение конкретного раздела: 1 – 30% Постро-

ение 3D моделей деталей из предложенного сборочного чертежа; 2-20% по-

строение 3D сборки; 3- 20% построение сборочного чертежа по 3D сборке; 40% 

- Построение чертежей деталей по3D моделям  деталей;10% - построение спе-

цификации, оформление отчёта. 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 

обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 

задания для выполнения индивидуальных заданий.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  ис-

точники литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лек-

ции. По усвоенному самостоятельно материалу студенты отчитываются при 

сдаче тестов текущего контроля, а также при промежуточном контроле на заче-

те.  

Темы рефератов: 
Темы индивидуальных задания выдаются преподавателем из альбома 

чертежей, например альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей С.К. 
Боголюбов.: М. Машиностроение, 1986. 

1. Построение 3-D –моделей деталей 

2. Построение 3-D -сборки 

3. Построение сборочного чертежа по3-D -сборке 

4. Построение сборочного чертежа по3-D –сборке 

5. Построение чертежей по3-D –моделям деталей 

6. Построение спецификации 

Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания в зависи-

мости от последним двум цифрам присвоенного ему учебного шифра (табл. 1). 

Таблица 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24      
 

21 22 23 24 25      

Общие указания к выполнению индивидуального задания: 

Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в 
соответствии с программой и методическими указаниями. 

Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый объ-

ем работы — около 12 страниц. 

При выполнении работы необходимо полностью переписать текст вопро-

са, а затем дать ответ на него. 

Ответы на вопросы, поставленные в задании, должны быть исчерпываю-

щими, но в то же время краткими и по существу вопроса. Ответы следует ил-

люстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе и в соответ-

ствии с действующими требованиями ЕСКД. 

Контрольную работу следует оформлять аккуратно, писать разборчиво. 
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Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок, не 

позднее установленного преподавателем. По получении проверенной работы 

обучающийся должен выполнить указания преподавателя, исправить все отме-

ченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать запрещается. Если 

работа выполнена неудовлетворительно, то обучающийся выполняет ее вто-

рично и сдает на повторную проверку вместе с не зачтенной работой. 

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета. 

Очередность выполнения заданий - в порядке их следования в заданном 

варианте. В конце работы приведите список использованной литературы, ин-

тернет-ресурсов.  

Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К 

выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 

материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, но-

мер которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки.  

Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка.  

Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного пере-

писывания из учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются 

ссылки на литературные источники, использованные при изучении или изло-

жении данного вопроса.  Ссылки  размещаются  внизу  страниц  или  в  процес-

се  изложения материала в квадратных скобках с указанием порядкового номе-

ра источника и страницы. Например: [3, с. 18].  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств 
№ Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины  

Код и наименование компетенции Индикатор достижения 

компетенции  

Наименование   
оценочного 

средства  

1.  Тема 1 Введение 

Содержание и 

объем курса, по-

рядок чтения лек-

ций и выполнения 

лабораторных ра-

бот, прием зачета. 

Рекомендованная 

литература и рабо-

та с ней.. 
ОПК-6. Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности  

 знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

Опрос, ре-

ферат,  
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информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 
2.  Тема 2. Виды 

САПР .Концепция 

построения САПР. 

Классификация 

САПР 

 

 

ОПК-10. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения 

 

 

 

 

ОПК-4. знает  

принципы работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4.1 умеет: 

применять информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в реше-

нии типовых задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2 обладает 

навыками использо-

вания электронны-

хинформационно-

аналитическими ре-

сурсами, в том числе 

профильными базами 

данных, программ-

ными и аппаратными 

комплексами при 

сборе исходной ин-

формации, при раз-

работке планов и 

технологий техниче-

ского обслуживания 

и ремонта транспорт-

ных и транспортно-

технологических ма-

шин 

 

 

Опрос, ре-

ферат,  

 

 

3.  Тема3. Техниче-

ское обеспечение  

САПР 

ОПК-6. Способен понимать прин-

ципы работы современных инфор-

мационных технологий и использо-

вать их для решения задач профес-

сиональной деятельности  

знать: источникипо-

лучения профессио-

нальной информации 

и информационные 

технологии для ре-

шения задач профес-

Опрос, тест 

реферат, 

решение ка-

зусных си-

туаций 

 



 

15 

 

сиональной деятель-

ности, а также основ-

ные методы, способы 

и средства получе-

ния, хранения и пере-

работки информации; 

уметь: применяеть 

методы представле-

ния и алгоритмы об-

работки данных, ис-

пользовать цифровые 

технологии для ре-

шения профессио-

нальных задач; 

владеть: навыками 

информационного 

обслуживания и об-

работки данных в 

проектной деятель-

ности в области экс-

плуатации автомоби-

лей и тракторовпро-

фессиональной дея-

тельности 

 

4.  Тема4. Докумен-

тирование резуль-

татов проектиро-

вания САПР 

ОПК-10. Способен разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практиче-

ского применения  

знать: возможно-

сти системы автома-

тизированного про-

ектирования при раз-

работке технологиче-

ских приспособлений 

машиностроительных 

производств  

уметь: . Применяет 

системы автоматизи-

рованного проекти-

рования при разра-

ботке технологиче-

ских процессов про-

дуктов машинострое-

ния владеть: совре-

менные информаци-

онные программы 

при расчете парамет-

ров  

Опрос, ре-

ферат,  

 

 

 

 

  

При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетво-

рительно». 

8.2.3. Оценочные средства остаточных знаний (тест) 



 

16 

 

1. Что такое этап реализации? 

— построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

— теоретическое применение результатов программирования; 

+ практическое применение модели и результатов моделирования. 

2. Для чего служит прикладное программное обеспечение? 

— планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

+ реализация алгоритмов управления объектом; 

— планирования и организации алгоритмов управления объектом. 

3. Тождественная декомпозиция это операция, в результате которой… 

+ любая система превращается в саму себя; 

— средства декомпозиции тождественны; 

— система тождественна. 

4. Расчлененная система – это… 

— система, для которой существуют средства программирования; 

— система, разделенная на подсистемы; 

+ система, для которой существуют средства декомпозиции. 

5. На что не ориентируются при выборе системы управления, состоящей из не-

скольких элементов? 

— на быстродействие и надежность; 

+ на определенное число элементов; 

— на функциональную полноту. 

6. Что понимается под программным обеспечением? 

+ соответствующим образом организованный набор программ и данных; 

— набор специальных программ для работы САПР; 

— набор специальных программ для моделирования. 

7. Параллельная коррекция системы управления позволяет… 

+ обеспечить введение интегралов и производных от сигналов ошибки; 

— осуществить интегральные законы регулирования; 

— скорректировать АЧХ системы. 

8. Модульность структуры состоит 

— в построении модулей по иерархии; 

— на принципе вложенности с вертикальным управлением; 

+ в разбиении программного массива на модули по функциональному призна-

ку. 

9. Что понимают под синтезом структуры АСУ? 

— процесс исследования, определяющий место эффективного элемента, как в 

физическом, так и техническом смысле; 

+ процесс перебора вариантов построения взаимосвязей элементов по заданным 

критериям и эффективности АСУ в целом; 

— процесс реализации процедур и программных комплексов для работы АСУ. 

10. Результаты имитационного моделирования… 

+ носят случайный характер, отражают лишь случайные сочетания действую-

щих факторов, складывающихся в процессе моделирования; 

— являются неточными и требуют тщательного анализа. 

— являются источником информации для построения реального объекта. 
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11. Структурное подразделение систем осуществляется… 

— по правилам моделирования; 

— по правилам разбиения; 

+ по правилам классификации. 

12. Какими могут быть средства декомпозиции? 

— имитационными; 

+ материальными и абстрактными; 

— реальными и нереальными. 

13. Что понимают под классом? 

+ совокупность объектов, обладающих некоторыми признаками общности; 

— последовательное разбиение подсистем в систему; 

— последовательное соединение подсистем в систему. 

14. Как еще иногда называют имитационное моделирование? 

— методом реального моделирования; 

— методом машинного эксперимента; 

+ методом статистического моделирования. 

15. Чему при проектировании систем управления уделяется большое внимание? 

+ сопряжению чувствительного элемента системы с ее вычислительными сред-

ствами; 

— быстродействию и надежности; 

— массогабаритным показателям и мощности. 

16. За счет чего достигается подобие физического реального явления и модели? 

— за счет соответствия физического реального явления и модели; 

+ за счет равенства значений критериев подобности; 

— за счет равенства экспериментальных данных с теоретическими подобными. 

17. Для чего производится коррекция системы управления? 

+ для обеспечения заданных показателей качества процесса управления; 

— для увеличения производительности системы; 

— для управления объектом по определенному закону. 

18. Что осуществляется на этапе интерпретации результатов? 

— процесс имитации с получением необходимых данных; 

— практическое применение модели и результатов моделирования; 

+ построение выводов по данным, полученным путем имитации. 

19. Из чего состоит программное обеспечение систем управления? 

+ из системного и прикладного программного обеспечения; 

— из системного и информационного программного обеспечения; 

— из математического и прикладного программного обеспечения. 

20. На чем основано процедурное программирование? 

— на применении универсальных модулей; 

+ на применении унифицированных процедур; 

— на применении унифицированных сложных программ, которые объединяют-

ся по иерархическому принципу. 

21. Что понимают под структурой АСУ? 

+ организованную совокупность ее элементов; 

— совокупность процедур программных комплексов для реализации АСУ; 
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— взаимосвязь, определяющую место элемента, как в физическом, так и в тех-

ническом смысле. 

22. Что осуществляется на этапе подготовки данных? 

— описание модели на языке, приемлемом для используемой ЭВМ; 

— определение границ характеристик системы, ограничений и измерителей по-

казателей эффективности; 

+ происходит отбор данных, необходимых для построения модели, и представ-

лении их в соответствующей форме. 

23. Если неизменяемая часть системы содержит слабо демпфированные или 

консервативные звенья, то могут быть использованы корректирующие устрой-

ства, создающие… 

+ отрицательный фазовый сдвиг без изменения амплитудной характеристики; 

— изменение амплитудной характеристики; 

— опережение по фазе. 

24. Последовательная коррекция системы управления позволяет… 

+ ввести в закон управления составляющие; 

— скорректировать АЧХ системы; 

— осуществить интегральные законы регулирования. 

25. Для чего служит системное программное обеспечение? 

— для реализации алгоритмов организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

+ для планирования и организации вычислительного процесса в ЭВМ; 

— для реализации алгоритмов управления объектом. 

26. При математическом моделировании в качестве объекта моделирования вы-

ступают… 

— графики переходного процесса, описывающие объект по уравнениям; 

+ исходные уравнения, представляющие математическую модель объекта; 

— процессы, протекающие в математической модели. 

27. Что осуществляется на этапе экспериментирование? 

— построение выводов по данным, полученным путем имитации; 

— практическое применение модели и результатов моделирования; 

+ процесс имитации с получением необходимых данных. 

28. При проектировании систем управления решающее значение имеет… 

— массогабаритные показатели и мощность; 

+ рациональный выбор чувствительных элементов или датчиков этих систем; 

— результат математического моделирования этих систем. 

29. Что такое классификация? 

+ разбиение некоторой совокупности объекта на классы по наиболее суще-

ственным признакам; 

— разбиение объектов на классы; 

— деление автоматических систем на классы. 

30. Что такое физическое моделирование? 

— метод экспериментального изучения различных физических явлений, осно-

ванный на математических моделях; 

+ метод экспериментального изучения различных физических явлений, осно-

ванный на их физическом подобии; 
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— метод математического изучения различных физических явлений, основан-

ный на их математическом подобии. 

Таблица ответов 

№ во-

проса 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Вариант 

ответа 

3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 

№ во-

проса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант 

ответа 

3 2 1 3 2 1 1 3 2 4 

№ во-

проса 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вариант 

ответа 

1 3 1 1 2 1 3 2 1 2 

 

 

 
 

Вопросы для подготовки кзачёту 

Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для зачёта) 

1. Назначение САПР Компас 3D LT. 

2. Что включает в себя программная среда САПР Компас 3D LT V7.0? 

3. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас 3D LT 

V7.0? 

4. Какие отличительные особенности имеет версия 7.0? 

5. Что такое ЕСКД?  Для чего нужна ЕСКД? 

6. Как запускается программа КОМПАС 3D LT V7.0? 

7. Как можно получить текущую справочную информацию о про-

грамме КОМПАС 3D LT V7.0? 

8. Какие новые документы можно создавать в Компас 3D LT V7.0?: 

9. Количество локальных систем координат, допустимое в Компас 3D 

LT V7.0? 

10. Что делать, если вы хотите узнать больше о командах или любом 

объекте системы КОМПАС-3D?  

11. Где находится начало абсолютной системы координат чертежа? 

12. Где находится начало абсолютной системы координат фрагмента? 

13. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 

14. Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас 

3D? 

15. Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в про-

грамме Компас 3D? 

16. Где помещают основную надпись на чертеже? 
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17. Какие основные сведения указывают в основной надписи производ-

ственного чертежа? 

18. Какие основные сведения указывают в основной надписи учебного 

чертежа? 

19. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чер-

тежа? 

20. Какие команды для ввода правильного многоугольника Вы знаете? 

21. Назовите параметры для ввода правильного многоугольника. 

22. Зачем нужны точные построения? 

23. На чем основан метод точных привязок? 

24. В чем разница между локальными и глобальными привязками?  

25. Какие параметры имеет команда Скругление? 

26. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лиш-

ние элементы на чертеже? 

27. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного 

(3D) твердотельного моделирования, их назначение 

28. Как расположены оси изометрической проекции? 

29. Как  откладывают размеры при построении изометрической проек-

ции предмета по осям X, Y, Z?  

30. Что такое правильные многогранники? 

31. Дайте определение тел вращения: цилиндра, конуса, шара.  

32. Какие способы построения  3-х мерных моделей тел вращения в 

Компас 3D LT 7.0 вы знаете? 

33. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели цилиндра? 

34. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели конуса? 

35. Дайте определение кинематической поверхности 

36. На чем основан кинематический способ конструирования поверх-

ностей? 

37. Какой алгоритм построения трехмерной модели тела вращения по 

образующей линии? 

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей програм-

ме). 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 

Dymola 7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. Кузнецо-

ва, А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 

Дополнительная литература 

2. Ездаков, А. Л. Экспертные системы САПР  : учебное пособие / А. Л. 

Ездаков. - М. : Форум, 2010. - 160 с. 

3. Кондаков, А. И.  САПР технологических процессов : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / А. И. Кондаков. - 3-е изд., стереотип. - М. : Ака-

демия, 2010. - 266 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Курс по дисциплине «Основы систем автоматизированного проектирова-

ния» включает занятия лекционного типа, практические и лабораторные заня-

тия, выполнение самостоятельной работы, прохождение тестов. 

Методические указания для занятий лекционного типа  

В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести конспектирова-

ние учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, рас-

крывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяс-

нения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообраз-

но дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
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основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое тео-

ретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализиро-

вать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть 

имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышле-

ния.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом эта-

пе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уясне-

ние задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повы-

шает организованность в работе.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 

начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внима-

ние при этом необходимо обратить на содержание основных положений и вы-

водов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рас-

сматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладе-

ния учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных заня-

тий. Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по 

учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание 

и количество самостоятельной работы студента определяется учебной про-

граммой дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями 

и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

1) конспектирование (составление тезисов) лекций;  

2) выполнение индивидуальных заданий; 

3) решение задач; 

4) работу со справочной и методической литературой; 

5) выступления с докладами; 

6) защиту выполненных лабораторных работ; 

7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изу-

чаемой дисциплины; 

8) участие в собеседованиях, конференциях; 

9) участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

1) повторения лекционного материала; 

2) подготовки к лабораторным занятиям; 

3) изучения учебной и научной литературы; 

4) решения задач, и иных практических заданий 
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5) подготовки к контрольным (индивидуальным) работам, тестирова-

нию и т.д.; 

6) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообще-

ний); 

7) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 

8) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучае-

мой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с пре-

подавателями на консультациях. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебок-

сарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета 

- http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru. 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru. 

5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - 

http://www.knigafund.ru/ 

7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

9. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики - http://books.ifmo.ru. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.nbchr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://books.ifmo.ru/
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

1 

Основы САПР 

автотранспортных 

предприятий 

11 Лекционная 

Кабинет технологии 

производства и ремонта 

машин 

Столы -16шт; Стулья -

32шт.; Системный блок -

1шт. 

Монитор I-INC -1шт.; Кла-

виатура Crown -1шт. 

Мышь Crown -1шт; Ко-

лонки Genius -2шт. 

Доска учебная – 1 шт.; 

Экран проектора – 1 шт. 

Проектор Benq -1шт.; Пла-

катница вертикальная -1 

шт. 

Плакатница горизонталь-

ная – 2 шт. 

Стенд «Система охлажде-

ния» -1шт. 

Стенд «Кривошипно-

шатунный механизм» -

1шт. 

Стенд «Газораспредели-

тельный механизм» -1шт. 

Стенд «Рулевое управле-

ние и передняя подвеска» -

1шт. 

Стенд Система смазки» -

1шт. 

Стенд Тормозная система» 

-1шт. 

Стенд «Электрооборудо-

вание» -1шт. 

Стенд «Система подачи 

топлива инжекторного 

двигателя» -1шт.; Стенд 

«Система зажигания» -

1шт. 

Стенд «Система питания 

карбюраторного двигате-

ля» -1шт. 

«Система газового пита-

ния двигателя» -1шт. 

Стенд Топливный насос 

высокого давления BOSH» 

-1шт. 

Стенд «Схема предпуско-

вого обогрева двигателя» -

1шт. 

Стенд «Материалы приме-

няемые для ремонта кузо-

ва» -1шт. 

Стенд «Рабочий цикл дви-

гателя» -1шт. 

Задний мост УАЗ (макет-

разрез) -1шт. 

Глушитель (макет-разрез) -

1шт. 

Коленчатый вал (макет) -

1шт. 

Пусковой двигатель (ма-

кет-разрез) -1шт. 

Двигатель ВАЗ 21011 (ма-

кет-разрез) -1шт. 

КПП ВАЗ 2110 (макет-

разрез) -1шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

106 (г. Чебоксары, ул. 

К.Маркса. 54) - Компь-

ютерный класс Лабора-

тория автоматизирован-

ного проектирования 

Столы -11шт.; Стулья -

30шт.;  

Системный блок IntelCore 

i5-4460 -10шт. 

Монитор LG - 9шт.; Мони-

тор Samsung -1шт. 

Клавиатура Crown -10шт.; 

Мышь Crown -10шт. 

Телевизор Philips -1шт.; 

Доска учебная -1шт. 

Сейф -2шт.; Тумба -1шт. 

Информационные стенды -

2шт. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

AutoCAD(product key - 

001I1, serial number - 563-

27458254)  

Autodesk 3ds Max Design 

2017(product key - 128I1, 

serial number - 562-

70793824)  

Revit(product key - 829I1, 

serial number - 562-

96862870) 

AutoCAD(product key - 

797I1, serial number - 563-

02388902) 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

1C:Предприятие 8. Ком-

плект для обучения в учеб-

ных заведениях(Договор 

№ 08.10.2014-0731) 

СПРУТ-ТП 

(Договор № 606/12 от 20 

января 2012) 

КОМПАС-3D V16 и V17 

(Договор № НП-16-00283 

от 1.12.2016) 

Вертикаль 2014(Договор № 

НП-16-00284 от 1.12.2016 

MicrosoftSQLServer 2008 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Лира 10.4 (Договор 

№ 160/2015 от 08.10.2015) 

ЛИРА-САПР 2017 PRO 

(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

МОНОМАХ-САПР 2016 

PRO(Договор № 3319/Ч от 

29.11.2017) 

ЭСПРИ 2016(Договор 

№ 3319/Ч от 29.11.2017) 

ГРАНД-Смета, версия 

«SТUDENТ»(договор № 

077ГПЦ00000721 

29.11.2017 г.) 

Гарант (Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант(Договор от 
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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в соответ-

ствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специаль-

ных помещений и  

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

103а 

(г. Чебоксары, 

ул. К. Маркса. 54) - Ка-

бинет самостоятельной 

работы 

Столы -7шт.; Стулья -7шт.; 

Системный блок -7шт. 

Монитор Acer -2шт.; Мо-

нитор Samsung -2шт. 

Монитор Asus -1шт.; Мо-

нитор Benq -2шт. 

Клавиатура Oklick -6шт.; 

Клавиатура Logitech -1шт. 

Мышь Genius  -4шт.; 

Мышь A4Tech – 3шт. 

Картина -2шт.; Наушник -

1компл. 

Антивирус Касперского 

(150-249 Node 2 year, дого-

вор от 09.11.2016 

Windows 7 

OLPNLAcdmc(Договор 

№Д03 от 30.05.2012) с  доп-

соглашениями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License,Номер лицен-

зии-42661846от 30.08.2007) 

с  допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

 

Microsoft Office 2010 

Acdmc(Договор №Д03 от 

30.05.2012) с  допсоглаше-

ниями от 29.04.14 и 

01.09.16 

 

Гарант(Договор от 

13.04.2017 № Г-220/2017) 

Консультант (Договор от 

09.01.2017) 

16а (бокс 4) (г. Чебок-

сары, ул. К. Маркса. 54) 

-  Помещение для хра-

нения и профилактиче-

ского обслуживания 

учебного оборудования 

Шкаф металлический – 

1шт.; Стеллажи – 2 шт. 

Стол – 1 шт.; Стул – 1 шт. 

 

 


