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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Системы автоматического проектирования электронных 

устройств* 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина ОП.13 Системы автоматического проектирования 

электронных устройств* относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

формируемыми на дисциплине: 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 
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Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

ЛР 8 
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традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий 

либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 98 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 98 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  20 

в том числе в форме практической подготовки: 74 

                      лабораторные занятия 0 

                      практические занятия 74 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  2 

промежуточная аттестация 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 в 6 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.13 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ* 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся,  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

1. Тема Основы САПР    

1.  Введение. Виды САПР для электриков. Обзор 

бесплатных и платных программ. 

2 2 ОК1-4, 9 

ПК1.4 

ЛР 13-15 2.  Основные понятия САПР 2 2 

3.  Основные принципы построения САПР 2 2 

4.  Классификация САПР 2 2 

5.  Стадии создания САПР 2 2 

6.  Лингвистическое обеспечение САПР 2 2 

7.  Программное обеспечение САПР (ПО)  2 2 

8.  Информационное обеспечение САПР 2 2 

9.  Техническое обеспечение САПР 2 2 

10.  Знакомство с интерфейсом САПР Autodesk 

Inventor Professional 

2 2 

  



8 

 

 8 

1 2 3 4 5 

2. Тема Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС - 3D 

   

Практические занятия №№ 1-16    

11.  1. Построение геометрических примитивов 2 2 ОК1-4, 9 

ПК1.4 

ЛР 13-15 
12.  2. Построение детали с использованием 

локальных и глобальных привязок 

2 2 

13.  3. Построение геометрических фигур на 

плоскости 

2 2 

14.  4. Редактирование фрагмента детали. Виды 

размеров 

2 2 

15.  5. Непрерывный ввод объектов 2 2 

16.  6. Изменение параметров фрагмента 2 2 

17.  7. Создание сопряжений. Фаска. Скругление 2 2 

18.  8. Создание копии. Виды копирования 2 2 

19.  9. Использование симметрии. Кривая Безье 2 2 

20.  10. Построение фрагмента детали 2 2 

21.  11. Использование основных элементов 

оформления чертежа 

2 2 

22.  12. Создание видов с различными масштабами 2 2 

23.  13. Использование встроенных библиотек 

стандартных элементов 

2 2 

24.  14. Создание вида с разрывом 2 2 

25.  15. Изменение настроек чертежа 2 2 

26.  16. Создание спецификации 2 2 

3. Тема КОМПАС Электрик    

Практические занятия №№ 17-22   ОК1-4, 9 

ПК1.4 27.  17. «Создание проекта» 2 2 
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28.  18. «Разработка принципиальной электрической 

схемы» 

2 2 ЛР 13-15 

29.  19. «Разработка принципиальной электрической 

схемы» 

2 2 

30.  20. «Разработка схемы соединений» 2 2 

31.  21. «Создание перечня элементов» 2 2 

32.  22. «Создание ведомости документов и 

спецификации» 

2 2 

4. Тема Разработка схем по специальности    

Практические занятия №№ 23-26   ОК1-4, 9 

ПК1.4 

ЛР 13-15 
33.  23. «Разработка плана цеха» 2 2 

34.  24. «Разработка Щита управления» 2 2 

35.  25. «Разработка принципиальной электрической 

схемы по электроснабжению» 

2 2 

36.  26. «Разработка принципиальной электрической 

схемы станка» 

2 2 

5. Тема Система автоматизированного проектирования Аuto 

CAD 

   

Практические занятия №№ 27-36   ОК1-4, 9 

ПК1.4 

ЛР 13-15 
37.  27. Знакомство с рабочим окном Аuto CAD. 

Настойка интерфейса. 

2 2 

38.  28. Вычерчивание фигуры по координатам и с 

помощью привязки 

2 2 

39.  29. Создание простых и сложных примитивов 2 2 

40.  30. Изменение фрагментов чертежа при помощи 

инструментов для редактирования 

2 2 

41.  31. Использование ручек для форматирования 2 2 
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42.  32. Вычерчивание чертежа детали с элементами 

кругового и прямоугольного массива 

2 2 

43.  33. Вычерчивание чертежа симметричной детали с 

использованием команды «Отражение» 

2 2 

44.  34. Создание слоев и перенос объектов 2 2 

45.  35. Создание и редактирование размерных и 

текстовых стилей 

2 2 

46.  36. Выполнение чертежа детали с выполнением 

штриховки, текстовых вставок и нанесением 

размеров 

2 2 

47 37. Выполнение схем инженерных сетей и 

электрических схем с использованием блоков 

2 2 

Итого: 94   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета-лаборатории информатики и информационных технологий, основ 

компьютерного моделирования, мультимедиа технологий, информатики и 

ИКТ, автоматизированных информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета: Персональные компьютеры, 

периферийное и мультимедийное оборудование; 

Технические средства обучения: Мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, персональный компьютер. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Мультимедийный проектор, демонстрационный экран, персональный 

компьютер, периферийное и мультимедийное оборудование 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Нестеренко, Е. С. Основы систем автоматизированного проектирования 

[Электронный ресурс]: электрон. конспект лекций / Е. С. Нестеренко; 

Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева 

(нац. исслед. ун-т) - Электрон. текстовые и граф. дан. ( 0,31 Мбайт). - 

Самара, 2013. 

2. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. 

Учреждений среднего проф. образования / В.Н. Аверин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017 

3. Аббасов И. Б. « Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD 2014/2015». 

/ Аббасов И. Б. – М.:ДМК Пресс 2014.–136 с. 

4. Ганин Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D. / Ганин Н.Б. - 

СПб.: Питер, 2015. - 434 с. 

5. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. / Малюх В. 

Н. - М.: ДМК Пресс, 2013. – 192 с. 

6. Информационно-аналитический портал, посвященный автоматизации 

инженерной деятельности. [Электронный ресурс]: События САПР, 

PLM, ERP – Режим доступа: www.isicad.ru. 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, уровневая 

дифференциация. 

http://www.isicad.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля 

уметь: 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере 

Выполнение практических 

работ, оформление отчетов  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

знать: 

основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере 

ОК 1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.4. Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

 

 

 


