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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: освоение графической программы КОМПАС и выполнение 

графических  построений профессионально значимого содержания на ее основе. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы комплексной ав-

томатизированной системы проектирования»  относится к дисциплинам обязательной ча-

сти (части, формируемой участниками образовательных отношений) блока Б1 (Б1.О.27). 

Дисциплина «Основы комплексной автоматизированной системы проектирования»  

органично продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по 

«Черчению», «Технологии изготовления изделий» развивает знания, умения, навыки, 

сформированные в предыдущем семестре.  

Освоение дисциплины «Основы комплексной автоматизированной системы проек-

тирования»  является связующим звеном между «Черчением», «Технологией изготовления 

изделий» и «Художественным проектированием изделий». 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8, 

ПК-2: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильному пред-

мету (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является: 

ПК 2.6  – способен читать, разрабатывать и редактировать чертежи профессиональ-

но значимого содержания, в том числе, с использованием графических редакторов. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

– принципы работы графического редактора КОМПАС, приемы выполнения черте-

жей, сохранения, редактирования, оформления, печати и пр.; 

– способы изображения на чертеже основных и дополнительных видов, разрезов, се-

чений, выносных элементов; 

уметь: 

– анализировать форму предметов (с натуры и по графическим изображениям), вы-

полнять технический рисунок; 

– выполнять чертежи в соответствии с ГОСТами ЕСКД, выбирая необходимое коли-

чество изображений (видов, разрезов, сечений и т. д.); 

– читать и выполнять чертежи несложных изделий; 

– применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 

том числе с элементами конструирования). 

владеть: 

– способами выполнения чертежей различной сложности, печати, сохранения, копи-

рования, преобразования документов, выполненных в формате cdw; doc; jpg. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы комплексной автоматизированной 

системы проектирования» составляет 2 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 72 72 

Контактная работа 14 14 

Лекции 2 2 

Лабораторные занятия 12 12 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля 4 Зачёт - 4 

 

 


