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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения учебной дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 
наземных транспортно-технологических средств» является дать студентам знания по ос-
новам САПР наземных транспортно-технологических средств для успешного решения за-
дач при дальнейшей профессиональной деятельности и для усвоения последующих дис-
циплин специальности. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Системы автоматизированного проектирования наземных 
транспортно-технологических средств» относится к базовой части блока Б1. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Математика» 
Знания: основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и поверх-
ностных интегралов, теории поля; основные понятия, методы и задачи теории числовых и 
функциональных рядов; основные понятия теории вероятностей и математической стати-
стики; основные понятия, методы и задачи теории функций комплексного переменного; 
основные понятия, методы и задачи операционного исчисления; способы расчета вероят-
ности случайного события; основные понятия теории ошибок; теоретические основы тео-
рии оптимизации; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; основ-
ные понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процес-сов; 
численные методы решения дифференциальных уравнений. 
Умения: использовать математические методы в технических приложениях. 
Навыки: владение методами математического анализа. 
 
«Прикладная математика» 
Знания:основные понятия, методы и задачи теории кратных, криволинейных и поверх-
ностных интегралов, теории поля; основные понятия, методы и задачи теории числовых 
и функциональных рядов; основные понятия теории вероятностей и математической ста-
тистики; основные понятия, методы и задачи теории функций комплексного переменно-
го; основные понятия, методы и задачи операционного исчисления; способы расчета ве-
роятности случайного события; основные понятия теории ошибок; теоретические осно-
вы теории оптимизации; наиболее распространенные методы и алгоритмы оптимизации; 
основные понятия и методы дискретной математики; основы теории случайных процес-
сов; численные методы решения дифференциальных уравнений. 
Умения: использовать математические методы в технических приложениях. 
Навыки: владение методами математического анализа. 
 
 «Информатика» 
Знания:законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 
компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математи-
ческих моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ) 
Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-
ния; применять для решения задач численные методы с использованием современных вы-
числительных машин. 
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Навыки: владение средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преоб-
разование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); основными методами ра-
боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
 
«Программирование и программное обеспечение» 
Знания: законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 
компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математи-
ческих моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ) 
Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-
ния; применять для решения задач численные методы с использованием современных вы-
числительных машин. 
Навыки: владение средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преоб-
разование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); основными методами ра-
боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
 
 «Компьютерная графика» 
Знания: законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помощью 
компьютера; программное обеспечение для исследования свойств различных математи-
ческих моделей на персональных электронно- вычислительных машинах (ПЭВМ) 
Умения: использовать возможности вычислительной техники и программного обеспече-
ния; применять для решения задач численные методы с использованием современных вы-
числительных машин. 
Навыки: владение средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преоб-
разование и редактирование графических объектов на ПЭВМ); основными методами ра-
боты на ПЭВМ с прикладными программными средствами. 
 
«Физика» 
Знания: основные физические явления и основные законы физики, границы их примени-
мости; основные физические величины и физические константы, их определение, смысл 
и единицы их измерения; основные физические явления; фундаментальные понятия, за-
коны и теории классической и современной физики. 
Умения: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей де-
ятельности. 
Навыки: владение методами математического анализа. 
 
«Теоретическая механика»  
Знания: основные законы механики, основные виды механизмов, классификацию, их 
функциональные возможности и области применения; методы расчета кинематических и 
динамических параметров движения механизмов; основные законы преобразования 
энергии. 
Умения: проводить расчеты на основе построенных математических моделей 
Навыки: владение методами математического анализа. 
 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

Знания: Способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми ви-
дами и сечениями, в том числе с использованием компьютерной графики, включая вы-
полнение трехмерных моделей объектов. 

Умения: выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями 
к конструкторской документации, в том числе, с использованием методов трехмерного 
компьютерного моделирования 
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Навыки: владение методами проектирования наземных транспортно-технологических 
средств, их узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмерных моделей. 
 
«Теория механизмов и машин» 
Знания: объектов; классификацию, функциональные возможности и области применения 
основных видов механизмов; методы расчета кинематических и динамических парамет-
ров движения механизмов. 
Умения: идентифицировать и классифицировать механизмы и устройства, используемые в 
конструкциях наземных транспортно-технологических средств, при наличии их чертежа 
или доступного для разборки образца и оценивать их основные качественные характери-
стики. 
Навыки: владение методами проектирования наземных транспортно-технологических 
средств, их узлов и агрегатов, в том числе, с использованием трёхмерных моделей. 
 
«Сопротивление материалов»  
Знания: основные методы механических испытаний материалов; механические свойства 
конструкционных материалов;  
Умения: рассчитывать элементы конструкций и механизмы наземных транспортно-
технологических средств на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность, в том 
числе с использованием метода конечных элементов. 
Навыки: владение методами расчёта несущей способности элементов, узлов и агрегатов 
наземных транспортно-технологических средств с использованием графических, аналити-
ческих и численных методов. 
 
«Детали машин и основы конструирования» 
Знания: классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежно-
сти деталей и узлов машин. 
Умения: рассчитывать типовые детали, механизмы (валы, соединения, фрикционные муф-
ты, зубчатые, червячные, ременные, цепные передачи) и несущие конструкции наземных 
транспортно-технологических средств при заданных нагрузках.; подбирать, исходя из за-
данных нагрузок и условий эксплуатации, комплектующие изделия (РТИ, подшипники). 
Навыки: конструирования типовых деталей, их соединений, механических передач, под-
шипниковых узлов, приводных муфт, рам, станин, корпусных деталей, передаточных ме-
ханизмов.  
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Технология производства автомобилей и тракторов», «Проектирование автомобилей и 
тракторов». 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 
Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать:    

ПК-6 способностью использовать 
прикладные программы расче-
та узлов, агрегатов и систем 
транспортно-технологических 
средств и их технологического 
оборудования  

- основные принципы постро-
ения систем автоматизирован-
ного проектирования, методи-
ки разработки моделей объек-
тов проектирования, способы 
представления графической 
информации, методологии 
решения задач оптимизации; 
- основы технического, линг-
вистического, математическо-
го, программного и информа-
ционного обеспечения систем 
автоматизированного проек-
тирования. 

- пользоваться системами ав-
томатизированного расчета 
параметров и проектирова-
ния механизмов на ЭВМ  
- рассчитывать элементы 
конструкций и механизмы 
наземных транспортно-
технологических средств на 
прочность, жесткость, устой-
чивость и долговечность, в 
том числе с использованием 
метода конечных элементов  

- методами расчета основных 
эксплуатационных характе-
ристик наземных транспорт-
но-технологических средств, 
их типовых узлов и деталей 
(в том числе расчета элек-
трических, гидравлических и 
пневматических приводов);  
- методами расчёта несущей 
способности элементов, уз-
лов и агрегатов наземных 
транспортно-
технологических средств с 
использованием графиче-
ских, аналитических и чис-
ленных методов; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем автома-
тизированного проектирова-
ния 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 способностью разрабатывать с 
использованием информаци-
онных технологий конструк-
торско-техническую докумен-
тацию для производства новых 
или модернизируемых образ-
цов наземных транспортно- 
технологических средств и их 
технологического оборудова-
ния 

- основные принципы постро-
ения систем автоматизирован-
ного проектирования, методи-
ки разработки моделей объек-
тов проектирования, способы 
представления графической 
информации, методологии 
решения задач оптимизации  
- основы технического, линг-
вистического, математическо-
го, программного и информа-
ционного обеспечения систем 
автоматизированного проек-
тирования. 

- выполнять чертежи деталей 
и сборочных единиц в соот-
ветствии с требованиями к 
конструкторской документа-
ции, в том числе, с использо-
ванием методов трехмерного 
компьютерного моделирова-
ния  
- пользоваться системами ав-
томатизированного расчета 
параметров и проектирова-
ния механизмов на ЭВМ  
 

- методами проектирования 
наземных транспортно-
технологических средств, их 
узлов и агрегатов, в том чис-
ле, с использованием трёх-
мерных моделей; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем автома-
тизированного проектирова-
ния 

ПСК-1.6 способностью разрабатывать с 
использованием информаци-
онных технологий конструк-
торско-техническую докумен-
тацию для производства новых 
или модернизируемых образ-
цов автомобилей и тракторов и 
их технологического оборудо-
вания 

- основные принципы постро-
ения систем автоматизирован-
ного проектирования, методи-
ки разработки моделей объек-
тов проектирования, способы 
представления графической 
информации, методологии 
решения задач оптимизации  
- основы технического, линг-
вистического, математическо-
го, программного и информа-
ционного обеспечения систем 
автоматизированного проек-
тирования. 

- выполнять чертежи деталей 
и сборочных единиц в соот-
ветствии с требованиями к 
конструкторской документа-
ции, в том числе, с использо-
ванием методов трехмерного 
компьютерного моделирова-
ния  
- пользоваться системами ав-
томатизированного расчета 
параметров и проектирова-
ния механизмов на ЭВМ  
 

- методами проектирования 
автомобилей и тракторов, их 
узлов и агрегатов, в том чис-
ле, с использованием трёх-
мерных моделей; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем автома-
тизированного проектирова-
ния 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего  
часов 

Семестры 
№6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 72 72 
В том числе:  
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 36 36 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

72 72 

В том числе: 
Самоподготовка:  
проработка конспектов лекций, материала учеб-
ных пособий и учебников 
подготовка к лабораторным работам и оформле-
ние отчета 

 
 

36 
 

36 

 
 

36 
 

36 
СРС в период промежуточной аттестации  36 36 
Вид промежуточной аттестации:  
Экзамен (Э) 

 
Э 

 
Э 

ИТОГО:  
общая 
трудоёмкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
Содержание разделов учебной дисциплины: 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
6 1. Общие сведения о САПР 

 
Цели и задачи курса.  
Применение ЭВМ для автоматизации проектирования НТТС. 
САПР и роль проектировщика в автоматизированном проектировании. 
Структурная схема и классификация САПР.  
Подходы и методы проектирования в САПР. 
Способы представления графической информации в ЭВМ. 
Задачи синтеза и анализа. Оптимальное проектирование конструкций. 
Методы решения задач оптимизации. 

6 2. Математические модели объектов проек-
тирования. 

Общие сведения о математическом моделировании.  
Преобразование математических моделей в процессе получения рабочих про-
грамм анализа. 
Математические модели объектов на макроуровне. 
Формальное представление структуры объекта на макроуровне. 
Составление эквивалентных схем технических объектов. 
Моделирование работы технических объектов на макроуровне. 

6 3. Программное и лингвистическое обеспе-
чение САПР 

Общее программное обеспечение САПР. 
Специальное программное обеспечение САПР. 
Классификация и использование языков в САПР. 
Языковые средства машинной графики. 

6 4. Информационное обеспечение САПР Банки данных. 
Модели представления данных. 

6 5. Технические средства САПР Электронные вычислительные машины в САПР. 
Периферийные устройства ЭВМ. 

6 6. Особенности современных САПР Отечественные САПР 
Зарубежные САПР 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости Л ЛР ПЗ СРС всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 1. Общие сведения о САПР 6 - - 3 9 УО (устный опрос)  
6 2. Математические модели объектов проекти-

рования. 
8 8 - 21 37 УО (устный опрос) 

6 3. Программное и лингвистическое обеспече-
ние САПР 

6 - - 6 12 УО (устный опрос)  
 

6 4. Информационное обеспечение САПР 6 - - 6 12 УО (устный опрос) 

6 5. Технические средства САПР 2 - - 4 6 УО (устный опрос) 

6 6. Особенности современных САПР 8 28 - 32 68 УО (устный опрос) 

6 Подготовка к экзамену    36 36  

6 Промежуточная аттестация:  Экзамен  

6 Всего: 36 18 18 108 180  
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2.2.2. Лабораторный практикум  
 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
6 2. Математические модели объектов 

проектирования 
2.1. Моделирование  в MathCAD 

Л.Р.№ 1 «Основные приемы работы в MathCAD» 
Л.Р.№ 2 «Тепловой расчёт ДВС в среде MathCAD»  
Л.Р.№ 3 «Динамический расчёт ДВС в среде MathCAD» 
Л.Р.№ 4 «Расчёт характеристик автомобиля в среде MathCAD» 

2 
2 
2 
2 

6 6 Особенности современных САПР 
6.1. T-FLEX CAD. 

Л.Р.№ 5 «Основные приемы работы в T-FLEX CAD» 
Л.Р.№6 «Создание 3D модели детали» 
Л.Р.№7 «Создание ассоциативного чертежа» 
Л.Р.№8 «Создание сборочной 3D модели» 
Л.Р.№9 «Создание диалога управления» 
Л.Р.№10 «Экспресс-анализ методом конечных элементов» 
Л.Р.№11 «Создание библиотечного элемента» 
Л.Р.№12 «Создание 2D проекций» 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

6 6 Особенности современных САПР 
6.2. Компас 3D 

Л.Р.№ 13 «Система моделирования трехмерных объектов Компас 3D» 
Л.Р.№ 14 «Твердотельное моделирование в Компас 3D» 
Л.Р.№ 15 «Создание рабочего чертежа» 
Л.Р.№ 16 «Моделирование поверхностей» 
Л.Р.№ 17 «Создание сборок» 
Л.Р.№ 18 «Использование библиотеки APM FEM  Компас 3D» 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

6 ИТОГО:  36 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование модуля  
учебной дисциплины 

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 
6 1. Общие сведения о САПР 

 
Проработка конспекта лекций, материала учебной и 
учебно-методической литературы, подготовка к теку-
щему контролю 

3 

6 2. Математические модели объектов проектирования. Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка к лабораторным работам, те-
кущему контролю, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

21 

6 3. Программное и лингвистическое обеспечение САПР Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка текущему контролю 

6 

6 4. Информационное обеспечение САПР Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка текущему контролю 

6 

6 5. Технические средства САПР Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка текущему контролю  

4 

6 6. Особенности современных САПР Проработка конспекта лекций, учебной и методической 
литературы, подготовка к лабораторным работам, те-
кущему контролю, оформление отчета по лаборатор-
ным работам 

32 

6 Подготовка к экзамену  36 
ИТОГО часов в семестре: 108 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
№  

семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуаль-
ные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
6 Лекции № 1...18  Проблемное изложение групповые 

Лабораторные рабо-
ты №№ 1...18 

Компьютерное моделирование 
Решение практико-
ориентированных задач 

индивидуаль-
ные 

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лабораторные работы – 18 часов 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 
№ 

семестра 

 
Виды кон-
троля  

и аттеста-
ции 

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма Количество  
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых
вариантов 

1 2 3 4 5 6 
6 Вк математика, 

информатика, 
компьютерное 
моделирование, 
компьютерная 
графика 

контрольная 
работа 

2 26 

6 Тат 2. Математиче-
ские модели объ-
ектов проектиро-
вания 

устный 
опрос 

2 26 

6 Тат 6. Особенности 
современных 
САПР 

устный 
опрос 

2 26 

6 ПрАт САПР НТТС Экзамен 2 26  
 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 
(не предусмотрены) 

4.3. Примерные темы рефератов 
(не предусмотрены) 

4.4. Тесты текущего контроля  
 (не предусмотрены) 
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4.5. Тесты промежуточного контроля 
(не предусмотрены) 

 
4.6. Список экзаменационных вопросов 

 
1. Этапы опытно-конструкторских работ. 
2. Жизненный цикл промышленных изделий. 
3. Цели и методы автоматизации проектирования. 
4. Классификация САПР. 
5. Нисходящее и восходящее проектирование. В чем суть проектирования методами 
«сверху вниз» и «снизу вверх»? 
6. Структура САПР. 
7. Виды обеспечения САПР. 
8. Математическое обеспечение САПР. 
9. Техническое  обеспечение САПР. 
10. Программное обеспечение САПР. 
11. Информационное  обеспечение САПР. 
12. Лингвистическое  обеспечение САПР. 
13. Методическое обеспечение САПР. 
14. Организационное  обеспечение САПР. 
15. Геометрические  модели  в  САПР. Каркасное моделирование. 
16. Геометрические  модели  в  САПР. Поверхностное моделирование. 
17. Геометрические  модели  в  САПР. Твердотельное моделирование. 
18. Блочно-иерархический подход к проектированию в  САПР. 
19. Принципы построения САПР. 
20. Требования, предъявляемые к САПР. 
21. Представление графической информации в ЭВМ. 
22. Классификация математических моделей технических объектов. 
23. Требования к математическим моделям технических объектов. 
24. Методы получения математических моделей технических объектов. 
25. Классификация проектных процедур. Анализ и синтез. 
26. Задача оптимизации. Критерии оптимизации. 
27. Методы оптимизации. Классификация. 
28. Методы одномерной оптимизации. 
29. Методы многомерной оптимизации. 
30. Этапы получения математической модели объекта проектирования. 
31. Классификация языков САПР. 
32. Модели представления данных в СУБД. 
33. Вычислительные системы в САПР. Периферийные устройства. 
34. Автоматизированное рабочее место: термины, понятия, классификация. 
35. САПР и роль проектировщика в автоматизированном проектировании. 
36. Применение ЭВМ для автоматизации проектирования НТТС. 
37. Подходы и методы проектирования в САПР. 
38. Требования, предъявляемые к техническому обеспечению САПР. 
39. Технические средства автоматизированных рабочих мест. 
40. Программные средства автоматизированных рабочих мест. 
41. Типовые проектные процедуры. 
42. Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода. 
43. Стадии проектирования. Содержание технических заданий на проектирование. 
44. Обзор методов оптимизации. 
45. Автоматизированная экспертная система: термины, понятия, классификация. 
46. Иерархические уровни проектирования. 
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47. Методы решения задач оптимизации. 
48. Методы оптимизации в САПР. 
49. Классификация и использование языков в САПР. 
50. Классификация моделей и параметров, используемых при автоматизированном проек-
тировании. 
51. Электронные вычислительные машины в САПР. 
52. Банки данных. 
 
 



 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\
п 

№ 
се-
мест
ра 

Авторы 
 

Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-
ся при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Кудрявцев Е. М. Основы автоматизированного проектиро-
вания 

2013, Москва, 
ИЦ «Академия» 

1, 2, 3, 4, 5, 6 10 - 

2 6 Самсонов В.В.,  
Красильникова Г.А. 

Автоматизация конструкторских работ в 
среде Компас-3D 

2009, Москва, 
ИЦ «Академия» 

6 20 - 

4 6  Азбука КОМПАС График V15 [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: 
http://support.ascon.ru/download/documenta
tion/items/?dl_id=646 

2014, ЗАО 
АСКОН 

6 1 1 

5 6  Азбука КОМПАС 3D V15 [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: 
http://support.ascon.ru/download/documenta
tion/items/?dl_id=645 

2014, ЗАО 
АСКОН 

6 1 1 

6 6  APM FEM 
Руководство пользователя [Электронный 
ресурс] Режим доступа: 
http://apm.ru/downloads/documents/FEM/A
PM_FEM_15.pdf 

2014, НТЦ 
«АПМ» 

6 1 1 

7 6 С. В. Лисицкий Компьютерная  графика  и  САПР [Элек-
тронный  ресурс] Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com 

2012, Сыктыв-
кар: СЛИ  

6 1 1 
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5.2. Дополнительная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 
се-
мест-
ра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 
и  

место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 6 Ксеневич И.П., Го-
берман В.А., Гобеп-
ман Л.А., под ред. 
Ксеневича И.П. 

Наземные тягово-
транспортные системы. Эн-
циклопедия. Т.1. введение в 
теорию и методологию ис-
следования наземных тягово-
транспортных систем. 

2003, Москва, Ма-
шиностроение 

1, 2, 3, 4, 5 10 - 

2 6 Кидрук М.И. Компас-3D V9. Учебный 
курс 

2007, 
Санкт-Петербург, 

Питер 

6 1 - 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 
1. http://www.edu.ru  – Российский федеральный образовательный портал.  
2. http://www.window.edu.ru/window/unilib  – Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
3. http://lib.mami.ru/ebooks/ – библиотека МГТУ «МАМИ» 
4. http://bigor.bmstu.ru/  - БиГОР 
5. http://www.solidworks.ru  – официальный сайт Dassault Systemes SolidWorks Corporation.  
6. http://autodesk.com   – официальный сайт Autodesk.  
7. http://www.tflex.ru/ – Официальный сайт компании Топ Системы - разработчика программного комплекса T-FLEX PLM+ 
8. httр://аscon.ru  – официальный сайт компании «Аскон». 
9. http://cadacademy.ru/  – академия САПР и ГИС. 
10. http://www.sapr.ru/archive.aspx  – журнал "САПР и графика". 
11. http://apm.ru/  – официальный сайт ООО НТЦ "АПМ". 
12. http://forum.dwg.ru – форум для инженеров проектировщиков, конструкторов, архитекторов, пользователей САПР 
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13. http://cccp3d.ru/topic/21787-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%8D%D1%82%D0%BE-
%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-t-flex/ – Как это делается в T-Flex - T-FLEX CAD 
- Форум САПР2000 

14. http://sapr-journal.ru/  – САПР-журнал. Статьи, уроки и материалы для специалистов в области САПР 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Наименование 
раздела 
учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицензии 
(свидетель-

ства) 
Срок действия  Расчет-

ная 
Обучаю-
щая 

Контро-
лирую-
щая 

1....6 MS Power Point  +  V8311445 30 июня 2017 (продление в рамках со-
глашения до 2018 и далее до 2021) 

2 MathCAD 15 +   440232 бессрочная 
6 Аскон Компас-3D 15 +   КАД-14-0711 бессрочная 
6 T-FLEX CAD +    бессрочная 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

№ 
п\п 

№ 
се-
мест
ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 6 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам,  подготовка к экзамену 

Кудрявцев 
Е. М. 

Основы автоматизированного 
проектирования 

2013, Москва, ИЦ «Ака-
демия» 

2 6 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам 

 
Азбука КОМПАС 3D V15 2014, ЗАО АСКОН 

3 6 Проработка учебной и методической ли-
тературы, подготовка к лабораторным 
работам 

 APM FEM 
Руководство пользователя 

2014, НТЦ «АПМ» 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных за-
нятий: видеопроектор, экран настенный, компьютерный класс 6-239. 
 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, персональный компьютер с предустановлен-
ной САПР.  
 

6.3. Специализированное оборудование 
 

Плоттер, принтер, сканер.  
 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторная 
работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, просмотр видеофильмов.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и интернет-ресурсы. 
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