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 1  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

       Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы автоматизированного 

проектирования (АП)»  является:  «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». 

В настоящей дисциплине,  в основном,  изучается  современное                                                    

состояние  основ автоматизированного проектирования и САПР ТП, оборудования и 

оснастки  в различных условиях машиностроительных производств. 

Однако для повышения качества подготовки специалистов,  увеличения их 

адаптируемости  к  разнообразнейшим  производственным условиям отечественного 

машиностроения,  продления срока жизни и практической применимости знаний, умений, 

навыков и компетенций полученных в учебном  заведении,  изучение дисциплины 

предполагает решение трех основных задач: 

- фундаментальную  подготовку по методологии основ автоматизированного 

технологического проектирования, алгоритмизации процессов проектирования технологии; 

- практическое освоение ряда САПР ТП, получивших распространение в 

промышленности и являющихся характерными представителями отдельных классов систем; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования 

САПР ТП, оборудования, оснастки. 

Кроме того,  обращено внимание на разработки, нашедшие практическое  внедрение  

на многих предприятиях страны.  Такое построение дисциплины,  включающей широкий 

охват методов САПР,  характерное для  различных  видов производств,  на базе различного 

компьютерного обеспечения позволит,  избирательно  осваивать практическое решение 

разных вопросов САПР, для выполнения основной задачи дисциплины: подготовки  

бакалавров-пользователей  САПР  машиностроительных  производств. 

 

  

 2  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
  

       Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» относится к 

профессиональному циклу Б3  рабочего учебного плана вариативной его части. 

       Базой (опорой) для  изучения  настоящей дисциплины являются дисциплины 

(пререквизиты) «Информатика» ( 1 семестр), «Детали машин и основы конструирования» (5, 

6 семестр), «Компьютерная графика» (5 семестр), «Технологические процессы в 

машиностроении» (2 семестр), «Метрология, стандартизация и сертификация» (3 семестр), 

«Основы технологии машиностроения» ( 7 семестр), «Оборудование машиностроительных 

производств» (6 семестр), « Резание материалов» (7 семестр),  

       Эти дисциплины формируют технологические основы знаний и составляют базу 

методического, алгоритмического, программного   и информационного обеспечения 

автоматизированного проектирования и определяют структуру разновидностей САПР. 

       Результаты освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» в 

полной мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов (корреквизитов) 

«Автоматизация конструкторского и технологического проектирования» (8 семестр), 

«Проектирование технологических процессов изготовления машин» (8 семестр. Они будут 

использованы при выполнении выпускной работы бакалавра. 

  



 3  КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ -  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

1) Знать:  

особенности ТПП в современных условиях,  состав задач ТПП, методы 

совершенствования ТПП, актуальность проблемы автоматизированного 

проектирования технологических процессов, применение ЭВМ в ТПП, историю 

развития автоматизированного проектирования,  автоматизированное  проектирование  

в современных условиях,  определение АП и проектного решения, виды 

проектирования и принципы проектирования,  типовые решения и условия 

применимости, типовые  проектные процедуры анализа и синтеза, понятие САПР,  

состав и структура подсистем  САПР,  классификация САПР, стадии разработки 

САПР, техническое, программное,  информационное, математическое, 

лингвистическое, организационное и  методическое  обеспечения  САПР, перспективы 

развития САПР, отечественные и зарубежные САПР ТП. 

  

2) Уметь:  

 решать отдельные задач автоматизированного проектирования на практике,  в 

выпускной квалификационной работе бакалавра,   выполняемой в форме  

дипломной работы, а также полностью разрабатывать один из видов САПР  в 

комплексной дипломной работе, выполняемых группой студентов. 

 непосредственно  работать  на САПР ТП. 

 

  

3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать следующие профессиональные 

компетенции: (из ФГОС + возможно дополнительные – вуз, работодатель, студент) 

 способен использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств (ПК-11); 

 способен разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию 

машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-

конструкторских работы (ПК-14);  

 способен использовать информационные, технические средства при разработке 

новых технологий и изделий машиностроения (ПК-19).  

 способен участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий 

изготовления машиностроительных изделий (ПК-21);  

 способен выполнять мероприятия по эффективному использованию материалов, 

оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств автоматизации, 

алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических процессов 

(ПК-22);  

 способен использовать современные информационные технологии при 

изготовлении машиностроительной продукции (ПК-25);  

 способен осваивать и применять современные методы организации и управления 

машиностроительными производствами (ПК-27);  



 способен разрабатывать планы, программы и методики и другие текстовые 

документы входящие в состав конструкторской, технологической и 

эксплуатационной документации (ПК-34);  

 способен выполнять в работы по стандартизации и сертификации технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления, 

выпускаемой продукции машиностроительных производств (ПК-35);  

 способен участвовать в организации процесса разработки и производства изделий, 

средств технологического оснащения и автоматизации производственных и 

технологических процессов (ПК-37);  

 способен участвовать в организации выбора технологий, средств технологического 

оснащения, вычислительной техники для реализации процессов проектирования, 

изготовления, технологического диагностирования и программных испытаний 

изделий машиностроительных производств (ПК-39);  

 способен участвовать в разработке и практическом освоении средств и систем 

машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и 

технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, 

технологий, средств и систем машиностроительных производств (ПК-40);  

 способен выполнять работы по моделированию продукции и объектов 

машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования (ПК-46);  

  

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

       Очень важно  для всех этих компетенций  прописать 

дидактические единицы, позволяющие их освоить (усвоить) 

или ими овладеть!  

       Эти  дидактические единицы и будут являть собой   

содержание учебнойдисциплины: лекции, лабораторные 

работы, практические занятия и другие виды  учебной 

работы. 

       И именно эти дидактические единицы и предстоит 

проверять на аттестационных испытаниях. 

 



 

 4  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, __108__ часов.  

 

Распределение по видам занятий  
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108 51 34 17  –  57 – Зачет 

 

 

4.1.2 Виды и содержание  занятий по дисциплине 

 

Лекции (34 час.)  

(Жирным курсивом выделены дидактические единицы, формирующие 

компетенции по ФГОС ВПО) 

Модуль 1.  1 Введение (2 час.;[1, 2]) 

Актуальность проблемы автоматизированного проектирования технологических 

процессов; цели, задачи и структура дисциплины «Основы АП». Особенности 

технологической подготовки производства (ТПП)  в современных условиях (увеличение 

сложности решаемых задач,  сокращение сроков на подготовку производства, повышение 

влияния качества подготовки производства на эффективность работы предприятия и пр.). 

2 Технологическая подготовка производства (ТПП) (2 час.;[ 1, 2]). Состав задач 

ТПП. Первичная роль технологического проектирования, предусматривающего определение 

структуры технологического процесса (ТП), выбор оборудования, инструментов, 

технологической оснастки и пр.  Влияние типа производства на состав  задач  ТПП, уровень  

и  методы их решения.  Методы ТПП в условиях единичного, серийного; массового и 

автоматизированного производства. Особенности ТПП гибких автоматизированных 

производств. 

Методы совершенствования ТПП.  Унификация. Типовая и групповая технологии. 

ЕСТПП. Применение ЭВМ для решения проектных задач ТПП. Автоматизированные 

системы ТПП (АС ТПП). Место САПР ТП в АС ТПП. 

Краткий обзор основных этапов развития автоматизированного проектирования (АП). 

3 Проектирование. Общие положения (2 час.;[ 1, 2]) 



Определение АП. Исходное, промежуточное и окончательное описание  объекта 

проектирования.  Проектное решение.  Принципы АП: декомпозиция и иерархичность 

описаний объектов, многоэтапность и итерационность проектирования,  типизация и 

унификация проектных решений и средств проектирования. 

Составные части процесса проектирования: стадии, этапы, проектные процедуры и 

операции.  Нисходящее и восходящее проектирование. Внутреннее и внешнее 

проектирование. Виды описаний проектируемых объектов и классификация их параметров. 

4, 5 Основы автоматизированного проектирования (4 час.;[ 1, 2]) 

Типовые решения.  Условия  применяемости.  Типовые проектные процедуры анализа 

и синтеза.  Одновариантный  и  многовариантный анализ.  Параметрический и структурный 

синтез. Типичная последовательность проектных процедур.  Методы проектирования: 

эвристические и алгоритмические.  Требования,  предъявляемые к процессу проектирования.  

Основные задачи автоматизации  технологического проектирования. 

Модуль 2. 6 САПР. Общие положения (2 час.;[ 1, 2]) 

Цели создания САПР.  Понятие САПР. Принципы построения. Стадии разработки 

САПР ТП.  Классификация САПР, в том числе существующих САПР ТП.  Состав и 

структура САПР ТП.  Уровни САПР. Подсистемы САПР. Режимы проектирования в САПР. 

Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 

группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических редакторов. 

7 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (2 час.;[ 1, 2]). Понятие обеспечения 

САПР,  структура, требования к обеспечению. Техническое обеспечение САПР ТП. 

Назначение и состав групп технических средств. Характеристика технических средств. 

Вычислительные системы,  режимы их работы.  Периферийные  устройства.  Сети ЭВМ. 

Комплексы технических средств САПР. 

8 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (2 час.;[ 1, 2]). Программное обеспечение 

(ПО) САПР ТП. Основные понятия. Общесистемное и специализированное ПО. Модульное и 

структурное программирование. Разработка программного обеспечения. 

9, 10 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (4 час.;[ 1, 2]). Информационное 
обеспечение САПР ТП. Исходная информация и создание информационных баз. 

Необходимость  инвариантного математического и программного обеспечения относительно 

информационного.  Табличные формы представления информационного обеспечения.  

Справочные таблицы,  таблицы решений,  таблицы соответствий, логические таблицы 

соответствий, предикатные таблицы. Банки данных. Базы данных. Система управления базой 

данных. 

11 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (2 час.;[ 1, 2]). Математическое 

обеспечение (МО) САПР ТП. Состав МО, требования к МО.  Последовательность подготовки 

задач для решения на ЭВМ. Выбор численных методов  решения  задачи.  Разработка  

алгоритмов. Построение математических моделей объектов проектирования. 

Модуль 3. 12 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (2 час.;[ 1, 2]). 

Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Языки программирования. Языки проектирования: 

входные, выходные, сопровождения, управления, промежуточные и внутренние.  

Процедурные и непроцедурные  языки. Диалоговые  языки.  Два метода описания исходной 

технологической информации: на базе классификации и с помощью проблемно-

ориентировочного технологического языка.  Области применения.  Описание исходной 

технологической информации в САПР на базе  интегральных типовых решений (типовых 

технологических процессов).  Два уровня описания исходной информации:  общие сведения 

для поиска  интегрального  типового  решения и конкретные сведения для разработки 

искомого решения на базе типового.  Первый уровень – конструкторско-технологический  

код  детали.  Общесоюзный  классификатор промышленной продукции. Формирование 



конструкторского кода детали. Технологический классификатор. Формирование 

технологического кода детали. Основной и дополнительный технологический код. Второй  

уровень  описания  детали – таблица  кодировочных сведений (ТКС).  Элементарные и 

обобщенные  ТКС.  Примеры  ТКС.  Проблемно-ориентировочный технологический язык для 

описания детали. Алфавит,  словарь,  синтаксис.  Примеры языкового описания детали, 

других видов исходной технологической информации. 

13 Обеспечивающие подсистемы САПР ТП (2 час.;[ 1, 2]). Организационное и 

методическое обеспечение САПР ТП. Состав организационного и методического 

обеспечения. Понятие, виды, формы представления.  

14, 15 Описание отечественных САПР ТП (4 час.;[ 1, 2, 4]). Система «Вертикаль», 

Т-FLEX «Технология», Sprut TP и другие. Описание основных функциональных подсистем 

САПР ТП механической обработки заготовок, сборки, проектирования приспособлений. 

16 Зарубежные системы автоматизированного проектирования (2 час.;[ 1, 2]). 

17 Методы совершенствования и перспективы развития автоматизированного 

проектирования (2 час.;[ 1, 2]). Оптимизация проектных решений,  диалоговое  

проектирование, экспертные системы технологического назначения. Системы с элементами 

искусственного интеллекта. 

 

 

Лабораторные работы  (17 час.; [3, 4]) 

Студентами по курсу САПР ТП выполняется одна комплексная лабораторная работа 

«Проектирование технологического процесса механической обработки детали на учебно-

промышленной САПР ТП» в течение четырех занятий. 

Занятие 1. Знакомство с учебно-промышленной САПР ТП, ее составом, структурой, 

головным меню. Выполнение задачи «паспорт», «описание детали», «выбор заготовки» (4 

час.; [3.1.2]). 

Занятие 2. Выполнение задачи «проектирование маршрута» (4 час.; [3.1.2]).  

Занятие 3. Выполнение задачи «проектирование технологических операций» (4 час.; 

[3.1.2]). 

Занятие 4. Формирование комплекта технологической документации в САП ТД. 

Отработка корректирующих и предупреждающих мероприятий. Оформление и сдача отчета 

по лабораторной работе. (5 час.; [3.1.2]). 

 

 

Самостоятельная работа студентов (57 час.) 

 

         Написание и защита рефератов на темы (27  час.; [1 - 8], www.cad.bu.ru – система 

Т-FLEX  Технология; www.sprut.ru; поисковые серверы www.yndex.ru, 

www.rambler.ru, www.sm.aport.ru и другие; периодические журналы, в том числе 

«САПР и графика»]): 

       ТПП в современных условиях. История развития АП. Основы АП. САПР ТП:  понятие, 

стадии создания, принципы построения, состав и структура, классификация. Методическое 

обеспечение САПР ТП. Лингвистическое обеспечение САПР ТП. Математическое 

обеспечение САПР ТП. Программное обеспечение САПР ТП. Техническое обеспечение 

САПР ТП. Информационное обеспечение САПР ТП. Организационное обеспечение САПР 

ТП. Современные САПР ТП. Автоматизация технологического проектирования: решение 

двух – трех технологических задач с использованием компьютеров. Экспертные системы 

http://www.cad.bu.ru/
http://www.sprut.ru;/
http://www.yndex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.sm.aport.ru/


технологического назначения. Перспективы развития АП. CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM 

системы. 

       Подготовка к лекционным занятиям (0,5х 16=8 час.; [1, 2]) 

       Подготовка к лабораторным работам (1х4=4 час.; [3, 4]) 

       Подготовка к трем письменным контрольным  

       опросам (6х3=18 час.; [1, 2]) 

 

 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература: 

1 Кондаков А.И. САПР технологических процессов: Учебник / Изд-во Academia, 2007.-

272 с. 25 экз. 

 2  Щербаков Н.П. Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов: Учеб. Пособие, гриф УМО АМ № 9/55 от 26.01.01/Алт.гос.техн.ун-т им. И.И. 

Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001.-231 с. 100 экз.  

3  Щербаков Н.П. Автоматизированное проектирование  технологического процесса 

механической  обработки детали  на учебно-промышленной САПР ТП. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов» для студентов специальности «Технология 

машиностроения» направления «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» и «Технология, оборудование и автоматизация 

машиностроительных производств» / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: 

Изд-во АлтГТУ, 2006.- 32  с. 50 экз. 

  4 Щербаков Н.П. Автоматизация технологического проектирования: Учеб. Пособие, гриф 

УМО АМ № 19/55 от 05.02.01 /Алт.гос.техн.ун-т им. И.И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2002.- 432 с. 100 экз. 
[Список литературы должен включать последние издания учебников и учебных пособий с указанием 

количества экземпляров каждого  издания в библиотеке АлтГТУ. Степень устареваемости  основных 

учебных изданий и их количество должны соответствовать требованиям ФГОС ВПО]. 
 

б) дополнительная литература:  

5 Системы автоматизированного проектирования  технологических процессов, 

приспособлений и режущих инструментов: Учебник для вузов по специальности 

"Технология машиностроения", "Металлорежущие   станки  и  инструменты"  

/С.Н.Корчак,  А.А.Кошин, А.Г.Ракович,  В.И.Синицын;  Под общ.ред.  С.Н.Корчака.- 

М.:Машиностроение, 1988.-352 с. 25экз. 

 

6 Системы  автоматизированного  проектирования:  Учеб. пособие  для  втузов  /Под  

ред.  И.П.Норенкова.- М.:  Высш.шк., 1986.-Т.1-9. 9экз. 

7 Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование  технических  

устройств  и  систем:  Учеб.пособие.-  М.: Высш.шк., 1980.-311 с. 11экз. 

       8 Щербаков Н.П., Кребель Д.А. КОМПАС Т/М. Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов механической обработки: Методические 

указания к практическим и лабораторным работам для студентов и магистрантов 

направлений «Машиностроительные технологии и оборудование», «Технология, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств»/Алт.гос.тех.ун-т 

им. И.И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2000.- 30 с. 50 экз. 



 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

       При проведении лабораторных занятий  и самостоятельной работе студентов 

используется комплекс программного обеспечения по курсу «Основы АП», включающий в 

себя:  

1. Учебно-промышленная САПР ТП;  

2. Деморолики по КОМПАС-Автопроект,  Вертикаль, ТехноПро, Т-FLEX, Sprut TP;  

3. Значимые сайты Интернета в области автоматизации технологического проектирования: 

www.ascon.ru; www.sprut.ru; www.tflex.ru. 

 

 

д) методические указания студентам: 

 

       [Методические указания для студентов должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер различных видов учебной работы, а также выполнение самостоя- 

тельной работы, в том числе, курсовых работ (проектов).] 

 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (МАТЕРИАЛЫ) ПРЕПОДАВАТЕЛЮ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

       [Методические рекомендации (материалы) для преподавателя  должны указывать на 

средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для 

освоения тех или иных тем и разделов наиболее эффективно.] 

 

1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю должны 

удовлетворять следующим требованиям:  

 Отражать средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения тех или иных тем наиболее 

эффективно;  

 Материалы предоставляются в форме таблицы:  

Тема 

занятий 

Применяемые 

средства обучения 

Применяемые формы 

обучения 

Используемые методы 

обучения 

  

Например, 

технические 

средства 

Например, лекции, 

семинары, лабораторные 

и т.д. 

Например, игры, тренинги, 

конференции, тестирование 

и т.д. 

 

  

  

  

  

  

 

http://www.ascon.ru/
http://www.sprut.ru;/
http://www.tflex.ru/


ПРИМЕРЫ: 

 

Инновационные методы обучения 

 

 

 информационные методы обучения (проблемная лекция, лекция-дискуссия (лекция-
обсуждение), комплексная лекция (лекция-панель, лекция вдвоем),  письменная 
программированная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее запланированными 
ошибками (метод контрольного изложения), лекция-конференция 
  
 операционные методы обучения  (имитационный тренинг) 

 

  
 поисковые методы обучения  (дискуссия, групповая дискуссия (обсуждение 
вполголоса),  аквариум («под колпаком», «фрикаделевое» упражнение),  творческий диалог, 
«думай и слушай»,  панельная дискуссия, мозговая атака  или мозговой штурм, лабиринт 
действия, беседы по Сократу, деловая корзина, прогрессивный семинар,  студия активного 
случая, метод аналогии, теория решения изобретательских задач, кейс-метод,  деловая игра, 
имитационные игры, операционные игры, исполнение ролей (ролевые игры), «деловой 
театр» (метод инсценировки).  
 
  
 Инновационные технологии обучения 

 

         Педагогические (обучающие); информационно-развивающие; деятельностные; 
развивающие; личностно ориентированные; модульные; контекстные; технология 
концентрированного обучения; задачная (поисково-исследовательская) технология; 
технология критериально - ориентированного обучения (полного усвоения); технология 
учебного проектирования (метод проектов); технология коллективной мыслительной 
деятельности; технология визуализации учебной информации; компьютерные технологии 
обучения; технологии с возможностью выбора учебных курсов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Для проведения лабораторных и самостоятельных работ студентами необходим 

компьютерный класс с выходом в Интернет с 5-7 рабочими местами. 

  

 

 8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
  

 Форма итоговой аттестации – зачет. 

Содержание текущего контроля  и итоговой  аттестации  раскрывается  в комплекте 

контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия уровня 

подготовки по дисциплине требованиям ФГОС ВПО.  

Контролирующие материалы по дисциплине содержат: 

– тесты текущего контроля знаний по дисциплине (для текущих аттестации); 

– тесты итогового контроля знаний по дисциплине (для зачета - промежуточная 

аттестация); 

– тесты контроля остаточных знаний по дисциплине (для аттестации по требованию). 

        Комплект контролирующих материалов приведен в приложении А настоящего 

стандарта. 

       При изучении дисциплины «Основы АП» используется рейтинговая система оценки 

учебной работы студента, соответствующая «Положению о модульно-рейтинговой системе 

квалиметрии учебной деятельности студентов» СМК ОПД 01-19-2008. Памятка (силлабус) 

дисциплины приведена в приложении Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График  аудиторных занятий, СРС и контроля 

Наименование вида 

работ 

              Номер недели 

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

Аудиторные занятия – 51 час 

Лекции (34 час.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Лабораторные 

работы (17 час.) 

 1    2    3    4    

Самостоятельная работа студента (СРС) – 57 часов 

Написание реферата 

(27 час.) 
  * * * * * * * * * * * * *   

Подготовка к 

лекциям (8час.) 

  постоянно    

Подготовка к 

лабораторным 

работам (4 час.) 

 *    *    *    *    

Подготовка к 

текущей аттестации 

(18час.) 

     *      *    *  

Формы текущей аттестации 

 Контрольный  

опрос 

 

       0,

2 

     0,

2 

  0,

2 

Защита 

лабораторных  

работ 

                0,

2 

Защита реферата     Допустимо 

в семестре 

    0,

2 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет Зачет выставляется при итоговом рейтинге не 

менее 25 баллов. 

Итоговый рейтинг=семестровый 

рейтинг=рейтинг зачета. 
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