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1. Цель дисциплины
Цель дисциплины, завершающей профессиональное обучение будущего специалиста, является
формирование у студентов теоретических знаний и выработка практических навыков и умений, по
зволяющих решать сложные задачи в области САПР с единых методологических позиций, на основе
общесистемной проработки всего комплекса системотехнических вопросов.
Задачи дисциплины подразумевают обоснованный выбор методов автоматизированного проек
тирования при рациональном распределении функций между человеком и ЭВМ. Предметом автома
тизации проектирования являются формализация проектных процедур, структурирование и типиза
ция процессов проектирования, постановки, модели, методы и алгоритмы решения проектных задач,
способы построения технических средств, создания языков, описания программ, банков данных, а
также вопросы их объединения в единую проектирующую систему.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способность понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци
онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ПК-4);
владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин
формации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-5);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6);
владением математическим моделирование на базе стандартных пакетов автоматизации проек
тирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методи
кам (ПК-18).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
з н а т ь : особенности автоматизированного проектирования автоматизированных систем управ
ления, основные функциональные компоненты САПР, методологию разработки САПР;
у м е т ь : составлять технические задания на проектирование САПР, работать с программами ав
томатизированного проектирования, обеспечивать автоматизированный выпуск технической доку
ментации;
в л а д е т ь : методологией разработки САПР, программами автоматизированного проектирования.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 ЗЕ.
5. Вид промежуточной аттестации экзамен (2 семестр).
6. Основные разделы дисциплины
1. Структура, принципы создания и классификация САПР.
2. Формализация процесса проектирования.
3. Состав программно-технических комплексов САПР.
4. Вычислительные сети в САПР.
5. Виды обеспечения САПР.
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