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Программа на базе образовательной организации 

Целевая группа слушателей, на ко-
торых ориентирована  программа 

Программа для обучающихся ВУЗов и учреждений 
СПО по направлениям инженерного профиля  

Вид профессиональной деятельно-
сти, на который ориентирована 
программа 

Первичные основы проектно-конструкторской под-
готовки 

Краткое описание дополнительной 
общеразвивающей программы 

Курс «Автоматизированный анализ и синтез ме-
ханизмов и машин» способствует формированию 
навыков анализа и синтеза механизмов и машин с 
помощью современных компьютерных средств, их 
практического применение в инженерной деятель-
ности. 

Курс включает в себя изучение и практическое 
освоение основных принципов работы автоматизи-
рованных систем анализа и синтеза механизмов и 
машин, современных программных средств для ре-
шения расчетно-аналитических и проектировочных 
задач.  

Курс дает слушателям знания об общих методах 
автоматизированного анализа и синтеза механизмов 
и машин и учит их приемам практического исполь-
зования средств САПР (APM Win Machine, Компас- 
3D) и других прикладных программ инженерного 
анализа и синтеза. 



Структура программы (включая 
количество и наименование моду-
лей) 

Структура программы включает 4 модуля: 
1. Введение. Понятие информационных техноло-

гий и САПР. Проектирование как объект автомати-
зации. 

2. Компоненты САПР. CAD/CAM/CAE/ PDM-
системы. Обеспечение САПР. 

3. Расчетно-аналитические системы. CAD/CAE- 
системы. 

4. Системы автоматизированной разработки чер-
тежей. CAD-системы. 

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения слушатели должны знать: 
1. Структуру и основные компоненты систем авто-
матизированного проектирования; пользовательский 
интерфейс прикладных программ; типовые приемы 
работы с использованием прикладных программ ав-
томатизированного проектирования. 
2. Стадии разработки конструкторской документа-
ции и использование компонентов САПР при их ре-
ализации; критерии работоспособности и расчета 
машин и конструкций, и базирующиеся на них ав-
томатизированные методы расчета. 
3. Отечественный и международный опыт в соот-
ветствующей области исследований; методы разра-
ботки технической документации; нормативную ба-
зу для составления информационных обзоров, ре-
цензий, отзывов на техническую документацию. 
Слушатель должен уметь: 
1. Выполнять проектирование конструкции с ис-
пользованием компонентов САПР; пользоваться 
прикладными программами автоматизированного 
проектирования. 
2. Обосновывать оптимальные параметры конструк-
ций с использованием систем автоматизированного 
проектирования; применять методы анализа научно-
технической информации; оформлять результаты 
опытно-конструкторских работ. 
3. Оформлять инженерную документацию с исполь-
зованием компьютерных технологий в полном соот-
ветствии с требованиями стандартов, в том числе 
ЕСКД; применять нормативную документацию в 
соответствующей области знаний. 
Слушатель должен владеть: 
сбором, обработкой, анализом и обобщением ре-
зультатов экспериментов и исследований; методами 
автоматизированного проектирования; методами 
использования САЕ-систем при решении задач ана-
лиза и синтеза машин и механизмов; практическими 
навыками решения расчетно-проектировочных за-
дач; практическими навыками работы с использова-
нием CAD-систем при разработке конструкторской 
документации. 
 



Объем аудиторных часов 
по программе 

36 

Реализуемая форма обучения  Очная. 

График обучения  

Модуль 1 – 7  часов. 
Модуль 2 – 7 часов. 
Модуль 3 – 34 часа. 
Модуль 4 – 22  часа. 

Стоимость обучения одного слу-
шателя по программе, руб. 

3000,0 

 


