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ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс входит в вариативную часть дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям).   

Дисциплина реализуется кафедрой информационных систем. 

Основывается на базе дисциплин: «Высшая математика», 

«Информатика и информационные технологии», «Физика»,  «Архитектура 

компьютеров и информационных систем», «Начертательная геометрия, 

компьютерная и  инженерная графика», «Электротехника, электроника и 

электропривод», «Программное обеспечение систем управления и обучения», 

«Ремонт и модернизация персональных компьютеров». 

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Web-дизайн и 

программирование», «Робототехника, основы теории управления», «Графика 

и визуализация», «Компьютерные технологии в учебном процессе», 

«Программная инженерия», «Управление информацией и интеллектуальные 

системы», выпускная квалификационная работа бакалавра. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель: создание и применение систем автоматизированного 

проектирования — повышение эффективности труда инженеров.  

Задачи: изучение и применение на практике современных 

программных продуктов для проектирования, конструирования, создания 

технической документации, согласно необходимым требованиям; разработка 

с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР) 

проекта здания учреждения и окружающего ландшафта. 
 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

 

Дисциплина нацелена на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения    

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 
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общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2 способностью выявлять естественно-научную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности 

ОПК-9 готовностью анализировать информацию для решения проблем, 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

 

профессиональных компетенций: 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена        

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и 

государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и отечественной 

педагогической практике 

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих 

в процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, а также развития техники и технологий в 

конкретной сфере производства 

ПК-13 готовностью к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном и технико-

технологическом процессах для решения профессионально-

педагогических и производственно-технологических задач 

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств 

контроля результатов подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

ПК-28 готовностью к организации технико-технологического процесса 

с применением инновационных производственных технологий 

ПК-29 готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому 

обслуживанию учебно-технологической и производственно-

технологической среды для практической подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

ПК-33 способностью выполнять работы соответствующего 

квалификационного уровня 

ПК-35 готовностью к формированию профессиональной 
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компетентности рабочего (специалиста) соответствующего 

квалификационного уровня 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основные определения и положения  систем 

автоматизированного проектирования. Моделирование.   

Тема 2. Многофункциональная САПР архитектурного и ландшафтного 

проектирования 3D Home Architect  Design Suite Deluxe. Начало построения  

здания. Мастер построения здания. 2D и 3D виды проектов зданий. 

Тема 3. Технология проектирования. Панели  инструментов и меню. 

Режим «Вид» главного меню. Рендеринг в 3D. Стены, окна, двери, полы, 

потолки, крыши, их свойства. Изменение свойств. 

Тема 4. Проектирование плана здания. Операционный зал,  рабочие 

кабинеты,  коридор, туалет, вспомогательные помещения. Соответствие 

плана здания заданию, полезная площадь. 

Тема 5. Проектирование интерьера в 3D Home Architect . Объекты 

меблировки. Изменение свойств мебели. Установка компьютерного и 

вспомогательного  оборудования.  

Тема 6. Проектирование ландшафта и пейзажа вокруг здания. 

Осуществление просмотра здания с применением различных средств 

навигации. 

Тема 7. Построение схемы электроснабжения здания. Установка 

электротехнической арматуры и оборудования. 

Тема 8. Расчет кабельной продукции для электрооборудования здания. 

Подключение кабелей. 

Тема 9. Расчет потребляемой в здании электроэнергии, усреднѐнные 

характеристики. Оплата за электрическую энергию.  Перспективные САПР. 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды контроля по дисциплине: модульный контроль, тестирование, 

защита отчетов по лабораторным работам, контрольные работы, подготовка 

рефератов по индивидуальным темам, индивидуальное задание,  экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 

ч.), лабораторные (34 ч.) занятия, и самостоятельная работа студента (76 ч.). 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ КУРСА И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

  

Лекция №1. Основные определения и положения  систем 

автоматизированного проектирования. Моделирование. Назначение и 

состав САПР.  Гибкие автоматизированные производства. 

Эффективность САПР. 

 План изложения: 

1.Особенности проектирования 

2. Ограничения (временные, финансовые и т.д.) при проектировании. 

3. Выбор наилучшего (оптимального) варианта решения. Примеры. 

4. Уровни описания проектируемых объектов. 

 4.1. Функциональное проектирование. 

 4.2. Конструкторское проектирование. 

 4.3. Технологическое проектирование. 

Контрольные вопросы: 

 1. Что называют проектированием? 

2. В чѐм состоят особенности проектирования? 

3. Что предполагается под понятием «оптимальное решение»?  

Приведите примеры поиска оптимальных решений. 

4. Что называют моделированием? 

5. Назначение и состав САПР.   

6. Что называют гибкими автоматизированными производствами? 

7. Что такое эффективность САПР? 

8. Чем отличается автоматизированное проектирование от 

автоматического? 

9. Назовите признаки сложной системы. 

Литература: [1,3,4,8-10, 11]. 

 

 Лекция №2. Система автоматизированного проектирования 3D 

Home Architect. 

План изложения: 

1. Особенности программного продукта 3D Home Architect. 

2. Окно пакета 3D Home Architect. 

3. Начало построения офиса. 

4. Просмотр помещения в изометрии. 

5. Примеры проектов. Футуристические проекты.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды обеспечения САПР? 

2. Что представляет собой программа 3D Home Architect? 

3. Как работать с Мастером постройки дома? 

4. Что представляют собой панели инструментов «Здание» и 

«Интерьер»? 

5. Как работать с окном параметров объекта? 

Литература: [2-4,8-10, 11,12]. 
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Лекция №3. Технология проектирования  в 3D Home. 

План изложения: 

1. Технология проектирования.  

2. Панели  инструментов и меню.  

3. Режим «Вид» главного меню.  

4. Рендеринг в трехмерном пространстве. Установки трехмерного 

рендеринга. 

5. Изменение свойств. 

6. Работа с фильтрами вида. 

7. Работа с камерами в 3D Home. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют «рендерингом»? 

2. Что такое «панель инструментов»? 

3. Что называют «фильтром вида»? 

4. Как осуществляется установка камер в 3D Home Architect? 

Литература: [1,2,8-10, 13]. 

 

Лекция №4. Проектирование плана здания.  

План изложения: 

1. Операционный зал,  рабочие кабинеты,  коридор, туалет, 

вспомогательные помещения.  

2. Соответствие плана здания заданию, полезная площадь. 

Контрольные вопросы: 

1. Какое основное назначение плана здания? 

2. Как осуществляется проектировочное зонирование (разбиение на 

зоны) помещений? 

3. Что учитывается при объемно-планировочном решении здания? 

4. Перечислите основные части здания. 

Литература: [2-5,8-10, 12,13]. 

 

Лекция №5. Системы геометрического моделирования. 

План изложения: 

1. Процесс проектирования формы объекта. 

2. Трехмерная визуальная модель. 

3. Системы каркасного моделирования. 

4. Системы поверхностного моделирования. 

5. Системы твердотельного моделирования. 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется процесс проектирования формы объекта? 

2. Способы представления моделей. 

3. Что представляют собой системы каркасного моделирования? 

4. Что представляют собой системы поверхностного моделирования? 

5. Функции твердотельного моделирования. 

Литература: [2,3,6,8-10, 15]. 
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Лекция №6. Объемные примитивы. 

План изложения: 

1. Объемные примитивы: брус, цилиндр, конус, шар, клин, тор. 

2. Функция скиннинга. 

3. Функция заметания. 

4. Тела с замкнутым объемом. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представялет собой понятие «объемные примитивы»? 

2. Как во всех проекциях изображается цилиндр? 

3. Что называют скиннингом? 

4. Тела с замкнутым объектом 

Литература: [1,2,8-10, 12-14]. 

 

Лекция №7. Системы моделирования устройств. 

План изложения: 

1. Системы геометрического моделирования. 

2. Моделирование для WEB. 

3. Гибкие автоматизированные производства. 

Контрольные вопросы: 

1. Основное назначение систем геометрического моделирования? 

2. Что представляет собой моделирование для WEB? 

3. Какие существуют системы моделирования для WEB? 

4. Что представляют собой гибкие автоматизированные 

производства? 

Литература: [2, 4,8-10, 12,15]. 

 

Лекция №8. Системная методология. 

План изложения: 

1. Понятие системы. Примеры систем. 

2. Методическое обеспечение САПР. 

3. Математическое обеспечение САПР. 

4. Программное обеспечение САПР. 

5. Информационное обеспечение САПР. 

6. Лингвистическое обеспечение САПР. 

7. Организационное обеспечение САПР. 

8. Техническое обеспечение САПР. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система? Приведите примеры систем.  

2. Основные характеристики математического обеспечения САПР. 

3. Какие существуют системы автоматизированного проектирования? 

Их функции и назначение. 

4. Что предполагает лингвистическое обеспечение САПР? 

Литература: [2,5,8-10, 14]. 
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Лекция №9. Проектирование интерьера и ландшафта в 3D Home 

Architect.  

План изложения: 

1. Объекты меблировки.  

2. Изменение свойств мебели.  

3. Установка компьютерного и вспомогательного  оборудования. 

4. Проектирование ландшафта и пейзажа вокруг здания.  

5. Осуществление просмотра здания с применением различных 

средств навигации. 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется изменение свойств мебели? 

2. Что подразумевает понятие «ландшафт»? 

3. Как выбирать компьютерное оборудование? 

4. Какие модели оборудования могут выбираться для офиса? 

5. Какое оборудование рекомендуется для офиса? 

Литература: [2-4,8-10, 14,15]. 

 

Лекция №10. Теория систем, системный подход, системный анализ. 

План изложения: 

1. Теория систем. Системный подход.  

2. Методологическая специфика системного подхода. 

3. Системный анализ. Принципы системного анализа. 

4. Общая и прикладная теория систем. 

5. Математический уровень описания системы. 

6. Особенности системного анализа. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют системой? 

2. Дайте понятие определению «системный подход». Приведите 

примеры. 

3. Что представляет собой теория систем? 

4. В чѐм заключаются особенности системного анализа? 

5. Что представляет собой абстракция в с системном анализе? 

6. Назовите уровни абстракции в системном анализе. 

7. Опишите схему последовательности системного анализа. 

8.  Назовите этапы разработки сложных систем. 

Литература: [1,2,5,8-10, 12]. 

 

Лекция №11. Моделирование как метод научного исследования. 

План изложения: 

1. Понятие и характеристика моделирования. 

2. Математическое моделирование.  

3. Геометрическое моделирование.  

4. Физическое моделирование. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют моделью? 
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2. Какие существуют особенности созданий моделей? 

3. Что называют моделированием? 

4. Что называют вычислительным экспериментом? 

5. Что называют математическим моделированием? Приведите 

примеры объектов моделирования. 

6. Что называют параметрами математической модели? 

7. Что представляет собой аналитическое описание модели? 

8. Как описать графически движение пластины? 

Литература: [2,3,8-10, 15]. 

 

Лекция №12. Электрооборудование офиса в 3D Home. 

План изложения: 

1. Подключение светильников. 

2. Подключение розеток. 

3. Схема электрической сети офиса. 

4. Определение длины кабеля. 

5. Электрификация здания в  3D Home. 

Контрольные вопросы: 

1. Как осуществляется подключение светильников? 

2. Как осуществляется подключение розеток? 

3. Как выполнить схему электрической сети офиса? 

4. Какие используются кабели для монтажа электропроводки? 

Литература: [2,5,8-10, 11]. 

 

Лекция №13. Методы решения задач моделирования. 

План изложения: 

1.Программирование и графический вывод данных. 

2.Построение графиков в Excel. 

3.Построение графиков в MathCAD. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют методы решения задач моделирования? 

2. Как осуществляется графический вывод данных? 

3. Как осуществляется построение графиков в Excel? 

4.  Как осуществляется построение графиков в MathCad? 

Литература: [1,5, 8-10, 14]. 

 

Лекция №14. Проблематика и проблемы. 

План изложения: 

1. Последовательность решения проблемы. 

2. Постановка, выбор и оценка альтернатив.  

Контрольные вопросы: 

1. Что называют проблемой? 

2. Какова последовательность решения проблем? 

3. Алгоритм решения проблем? 

4. В чѐм особенности и правильность постановки проблемы? 
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5. Что предусматривает оценка альтернатив? 

Литература: [2-4,8-10, 11]. 

 

Лекция №15. Особенности электрификации зданий. 

План изложения: 

1. Электрооборудование офиса. 

2. Маркировка кабельно-проводниковой продукции. 

3. Провода и кабели, применяемые в электропроводках. 

4. Сечение провода. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называют мощностью? Единицы измерения. 

2. Что называют энергией? Единицы измерения и формулы 

нахождения. 

Литература: [2,4,8-10, 14]. 

 

Лекции №№ 16-17. Решение задач оптимизации. 

План изложения: 

1. Понятие оптимизации. 

2. Условия оптимизации параметров. 

3. Описание алгоритма расчета. 

4. Основные задачи оптимизации. 

5. Решение задач оптимизации с помощью  Microsoft Excel и MathCad. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой понятие «оптимизация»? 

2. Каковы условия оптимизации параметров? 

3. Опишите алгоритм расчета оптимизации. 

4. Какие основные задачи решает оптимизация? 

Литература: [1,5,8-10, 13]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  КУРСА И 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Лабораторная работа №1. Установка программного обеспечения 

3D Home Architect. Русификаторы. Единицы измерения в системе 

интернациональной (СИ). Способы создания проектов в 3D Home 

Architect. Знакомство с программой 3D Home Architect. Проектирование 

офиса (стен, окон, дверей). 

 Контрольные вопросы и задания: 

 1. Какие существуют виды обеспечения САПР? 

 2. Что представляет собой программа 3D Home Architect? 

 3. Как работать с Мастером создания дома? 

 4. Что представляют собой панели инструментов «Здание» и 

«Интерьер»? 

 5. Как работать с окном параметров объекта? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом методических указаний. 

2. Установить и запустить программу 3D Home Archиtect и создать 

новый документ Файл -> Новый. 

3. Ознакомьтесь с основными панелями инструментов «Здание» 

(«Строение»), «Интерьер,» а также дополнительными панелями 

инструментов которые находятся на вкладке «Параметры» -> «Панель 

инструментов» -> «Рабочее пространство» -> «Выбор панелей» -> ОК. 

4. Спроецируйте два плана офиса. Первый план надо построить с 

помощью Мастера строения дома. Второй план построить вручную, с 

помощью панели инструментов «Здание». 

5. На построенные планы поместите стены, окна, двери и проемы. 

6. Виды 2D и 3D плана офиса поместить в отчет. 

7. Оформить отчет и сделать выводы. 

  

Лабораторная работа №2. Установка размеров на плане офиса. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Для чего предназначена панель «Примечание»? 

2. Как узнать свойства объекта? 

3. Как выставлять размеры здания? 

4. Какие существуют названия видов размера? 

5. Как применить внешние автоизменения размеров? 

Задание 

1. Запустить программу 3D Home Architect. Открыть созданный план 

офиса. 

2. Ознакомьтесь с панелью инструментов «Примечание». 

3. Расставьте на плане офиса все необходимые размеры. Размеры 

выставляются в метрах. Показать на плане: 

 - размеры окон; 

 - длину и ширину офиса; 
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 - внутренние размеры комнат. 

4. В отчет привести вид 2D плана офиса. 

5. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Лабораторная работа №3. Проектирование кровли дома (крыши). 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как работать с панелью «Параметры»? 

2. Что представляет собой закладка «Крыша по периметру»? 

3. Как происходит установка окна на крыше? 

4. Как добавлять панели инструментов? 

5. Что такое объект проектирования? 

Задание 

1. Запустите программу 3D Home Architect и откройте выполненный 

план офиса. 

2. Ознакомьтесь с панелью инструментов «Параметры». 

3. На план офиса добавьте такие элементы, как: потолок и крышу. 

Возможно использование дополнительных элементов таких, как окна. 

4. В отчет привести вид 2D и 3D плана офиса. А также вид изнутри в 

3D режиме. 

5. Оформить отчет и сделать выводы. 

 

Лабораторная работа №4. Работа с 2D и 3D видами. Расстановка 

камер. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что представляет собой панель инструментов «Дополнительное 

управление»? 

2. Что представляет собой панель инструментов «Режим 

отображения»? 

3. Что такое трехмерное изображение? 

4. Как работать с видовыми режимами? 

5. Что такое аксонометрия? 

Задание 

1. Запустите программу 3D Home Architect и откройте план. 

2. Ознакомьтесь с видовыми панелями: «Дополнительное управление» 

и «Режим отображения». 

3. Спроектировать два плана офиса и с помощью панели инструментов 

«Дополнительное управление» показать, какой вид примут созданные планы. 

Аналогично разобраться с панелью «Режим отображения». 

4. В отчет привести распечатку панелей инструментов 

«Дополнительное управление» и «Режим отображения» с кратким 

объяснением каждой команды, которая находится на данных панелях. 

5. В отчет привести пять видов плана офиса в 3D режиме панели 

«Дополнительное управление». 

6. Оформить отчет и сделать выводы. 
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Лабораторная работа №5. Изучение свойств объектов (пол, стены, 

потолок).  

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как изменить свойство объекта? 

2. Какие типы содержит объект  потолок? 

3. Как вызвать каталог «Материалы»? 

4. Как работать с вкладкой «Отделка»? 

5. Как выделить объект на плане в 3D? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Запустите программу 3D Home Architect и откройте план. 

3. Ознакомьтесь с дополнительными окнами свойств объектов. 

Сделайте выбор типа и элемента объекта. 

4. Изменить свойства объектов (пол, стены, потолок) проектируемого 

офиса. 

5. В отчет привести окно свойств любого объекта и план офиса в 3D 

режиме. 

6. Оформите отчет и сделать выводы. 

 

Лабораторная работа №6. Элементы интерьера в 3D Home 

Architect. Работа с текстурами объектов. Сохранение и редактирование 

текстур. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Назовите основные этапы создания кухни с помощью мастера в 3D 

Home Architect Design Deluxe. 

2. Каким образом можно вставить и поместить элемент интерьера? 

3. Как переместить бытовой прибор в другое место помещения? 

4. Какие действия необходимо выполнить, чтобы развернуть мебель? 

5. Для чего необходимо дублирование элементов интерьера? 

6. Что называют текстурой объекта? 

7. Как импортировать пользовательскую текстуру? 

8. Какой формат файла импортируется в случае создания новой 

текстуры в 3D Home? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Открыть окно программы 3D Home Architect Desиgn Deluxe. 

3. Ознакомиться с типами и элементами интерьера, находящимися на 

панели инструментов. 

4. Вставить в помещение несколько элементов интерьера. 

5. Над вставленными элементами сделать следующие действия: 

перемещение, поворот, дублирование, поднятие и удаление. 

6. Изменить текстуру объектов интерьера. 

7. Изменить размеры объектов. 

8. Все изменения объектов просмотреть в 2D и 3D видах. 

9. В отчет привести план офиса с установленным меблировкой в 2D и 
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3D режимах. 

10. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №7. Импорт и экспорт объектов. Создание 

пользовательских каталогов. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое импорт? 

2. Что такое экспорт? 

3. Различие и общие характеристики импорта и экспорта? 

4. Как осуществляется создание пользовательских каталогов? 

Задание 

1. Запустите программу 3D Home Architect и откройте план офиса. 

2. В менеджере каталогов создать новый каталог. Заполнить его 

новыми объектами, импортированными и других программ. 

3. В менеджере каталогов создать новый каталог. Заполнить его 

новыми объектами, экспортированными с 3D Home Architect. 

4. Сохранить новые каталоги. 

 

Лабораторная работа №8. Изменение размеров мебели. Объекты 

меблировки и их виды. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что представляет собой панель «Интерьер»? 

2. Как осуществлять импорт моделей в программу? 

3. Какими свойствами обладают объекты меблировки? 

4. Какие существуют каталоги меблировки? 

5. Как вызвать окно свойств объектов? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Запустите программу 3D Home Architect и откройте план офиса. 

3. С помощью вкладки «Интерьер» выполните расстановку мебели на 

плане офиса. 

4. Выберите несколько объектов меблировки и поменяйте его свойства 

и размеры. 

5. В отчет привести окно свойств объектов с объяснением закладок: 

«Обычный», «Представление», «Количество», «Внешний вид», «Режим». 

6. Изучить закладки импорта элементов. 

7. В отчет привести изменены объекты. 

8. В отчет привести экране копии интерьеров офиса, по две для каждой 

комнаты. 

9. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №9. Проектирование ландшафта с помощью 

3D Home Architect деятельность офиса. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что подразумевает понятие «ландшафт»? 
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2. Для чего предназначена закладка «Ландшафт»? 

3. Для чего предназначена закладка «Земля»? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. В соответствии с планом проектируемого офиса спроецируйте 

ландшафт (на территории кроме офиса, должны быть газоны, дорожки, 

подъезд для автомобиля и гараж). 

3. Расположить емкость для полива газона на плане территории офиса. 

4. Оформите отчет и сделайте выводы. 

5. В отчете должны быть несколько кадров ландшафта (с разных 

углов). 

 

Лабораторная работа №10. Альтернативное компьютерное 

оборудование, критерии выбора. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как выбирать компьютерное оборудование? 

2. Какие модели оборудования могут выбираться для офиса? 

3. Зависит ли характеристика оборудования от сферы деятельности 

сотрудника? 

4. При покупке компьютерного оборудования программистом, на 

какие, в первую очередь, характеристики необходимо обращать внимание ? 

 

Задание 

1. На основании исходных данных описать возможную деятельность 

офиса, количество в нем сотрудников, их функции, рабочие места, 

используемое программное обеспечение. 

2. Описать альтернативное компьютерное оборудование в офисе и 

критерии выбора одной из альтернатив. 

3. Описать конкретные модели оборудования используемого в офисе, 

указать стоимость отдельных устройств и рассчитать стоимость всего 

оборудования (рассчитать в MS Excel). Выполнить указанные действия в п.6. 

для двух вариантов (альтернатив), сформулировать целевую функцию и по 

ней указать, какая из двух альтернатив оборудования рекомендуется для 

офиса. 

4. Оформите отчет и сделайте выводы. 

8. В отчете должны быть описание назначения офиса, программное 

обеспечение, сотрудники офиса, оборудования представить в виде таблиц. 

 

Лабораторная работа №11. Анимация в 3D Home Architect. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое анимация? 

2. Особенности создания анимации. 

3. Что такое анимированные ролики? 

4. Какое расширение имеют анимированные файлы? 

5. Что называют рендерингом? 
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Задание 

С помощью панели инструментов создать анимацию интерьера и 

ландшафта офиса, выполнить рендеринг офиса. 

 

Лабораторная работа №12. Размещение электротехнической 

арматуры на плане офиса. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как разместить элементы оборудования на плане офиса? 

2. Что представляет собой распределительный электрощит? 

3. Что представляют собой распределительные коробки? 

4. Как обозначаются лампы, коробки и розетки на плане офиса? 

5. Что представляет собой осветительная арматура? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Для размещения электротехнической арматуры используйте план 

офиса. 

3. Разместите на плане офиса элементы оборудования (осветительная 

арматура): щит; соединительные коробки; розетки; выключатели; 

светильники. 

Примечание: размещение элементов оборудования можно 

осуществлять с помощью любых графических программ. 

4. В отчет привести план офиса в 2D режиме с размещенной 

электротехнической арматурой. 

5. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №13. Построение схемы электроснабжения. 

Принципиальная схема проводки. Расчет кабельной продукции для 

электроснабжения. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что представляет собой нейтраль (нейтральный провод)? 

2. Что представляет собой фаза? 

3. Как на схеме изобразить коробку с выключателем и лампой? 

4. Как на схеме изобразить коробку с выключателем и розеткой? 

5. Как на схеме изобразить коробку с розеткой? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. В соответствии с планом проектируемого офиса и размещенной на 

нем электротехнической арматурой, составить схему подключения 

светильников и розеток модели офиса. 

3. Составление схемы можно осуществить с помощью любых 

графических программ. 

4. В отчет привести схему электроснабжения. 

5. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

 



19 

Лабораторная работа №14. Расчет потребляемой электроэнергии в 

среднем за день и за месяц оплата электроэнергии (финансовые 

затраты). 

Контрольные вопросы и задания: 

1. По какой формуле определяется сила тока? Каковы единицы 

измерения силы тока? 

2. Как определить мощность? Каковы единицы измерения мощности? 

3. Какими характеристиками может обладать кабель? 

4. Как определить площадь поперечного сечения кабеля? 

5. Как определить длину кабеля? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Рассчитать кабельную продукцию, используя следующие формулы: 

 - определение тока в кабеле - I (A) = P (Вт) / U (B) 

 - первый закон Кирхгофа - I = I1 + I2 + I3 ... In 

 - площадь поперечного сечения кабеля - S = I / δ 

3. Перед тем как начать проводить расчеты, выберите материал 

кабельной продукции (медь или алюминий) и ее плотность. 

4. Воспользовавшись схемой подключения светильников и розеток 

модели офиса, заполните таблицу электрооборудования модели офиса. 

 

Элемент 

Характеристика кабеля 

№ кабеля 
Длина 

(м) 

Сила тока 

(А) 

Площадь 

поперечного 

сечения (мм²) 

Мощность 

(Вт) 

Коробка 1 

Вимикач1 

Розетка 1 

1 

2 

3 

    

 

Примечание: 

- длину кабеля необходимо выбирать в зависимости от метража 

стен дома; 

- ток в кабеле определяется за счет мощности всех 

электронагревательных приборов подключенных к сети; 

- площадь поперечного сечения кабеля определяется исходя из 

тока кабеля и плотности тока из справочника. 

5. В таблице привести все коробки с учетом всех нагревательных 

приборов. 

6. В отчет привести таблицу с расчетами кабельной продукции. 

7. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №15. Задачи анализа статистических 

состояний объекта проектирования (системы линейных и нелинейных 

уравнений) средствами MS Excel и MathCad. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что представляет собой «Поиск решения»? 
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2. Что представляет собой функция Find? 

3. Как используется функция lsolve? 

4. Что такое целевая функция? 

5. Чем отличается целевая функция от целевой ячейки? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Решить задачи анализа статистических состояний объекта 

проектирования (системы линейных и нелинейных уравнений), которые 

представлены в таблице. Вариант задания. 

















422

432

633

8322

4321

421

31

4321

xxxx

xxx

xx

xxxx

 

3. Задачи должны быть решены средствами пакета MS Excel («Поиск 

решения» и «Анализ данных») и средствами MathCad. 

4. Полученные результаты сравнить и сделать выводы. 

5. Все расчеты должны сопровождаться текстовыми пояснениями и 

экранными копиями. 

6. Оформите отчет и сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №16. Создание презентации к 

индивидуальному заданию с помощью MS Power Point. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Что такое презентация? 

2. Какие существуют виды презентаций? 

3. Как работать с миниатюрами? 

4. Назовите несколько общих рекомендаций по созданию презентаций? 

5. Назовите общую технологию при работе с Microsoft Power Point? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическим материалом. 

2. Разработать презентацию проекта по общим рекомендациям и 

технологиям, опираясь на методические рекомендации. 

3. Презентация должна содержать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- графическое моделирование; 

- математическое моделирование; 

- выводы; 

- список использованных источников. 

4. Оформите отчет и сделайте выводы. 
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Лабораторная работа №17. Создание и изменение выдач 

презентации. 

Контрольные вопросы и задания: 

1. Как осуществляется печать слайдов, раздаточных документов? 

2. Какие свойства имеют «Режимы образцов» печати выдачи? 

3. Как изменить макет выдачи презентации на печать? 

Задание 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

2. Выполнить изменение макета печати выдачи. 

3. Настроить количество слайдов на странице. Настроить 

ориентацию (книжную) выдачи. Настроить размер слайда.  

4. Добавить содержимое в замещающий текст или изменить его. 

Помимо изменения текста можно воспользоваться командами на вкладке 

«Вставка» для добавления изображений или содержимого других типов. 

5. Изменить форму и вид текста. Выделить текст и зайти в 

параметры на вкладке «Формат», чтобы внести изменения. 

6. Изменить заполнители. Перетащите заполнитель, чтобы изменить 

его положение, и измените его размер с помощью маркеров изменения 

размера текстового поля.  

7. Отобразить или скрыть заполнители. Снимите флажок для 

заполнителя (верхнего или нижнего колонтитула, даты или номера 

страницы), который требуется отключить.  

8. Изменить фона. Изменить фон выдач (но не слайдов) можно в 

группе Фон.  

9. Выполнить предварительный просмотр выдач 

10. Перед формирование выдачи задаться размерами слайдов «Лист 

А4» (210ммх297мм) 

11. В образце выдачи добавить в макет (в колонтитул) рамки для 

пояснительной записки к индивидуальному заданию . 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

 Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

 1. Понятие проектирования и его сущность. Виды проектирования. 

2. Моделирование. Основные понятия. Назначения. Содержательные 

примеры. 

3. Три основных уровня проектирования. 

4. Проектные решения, проектные процедуры, проектные операции. 

Примеры. Особенности проектирования. 

5. Задачи анализа и синтеза в проектировании. Понятие, примеры. 

6. Общая постановка задачи проектирования. Этапы проектирования. 

7. Типы и классификация проектных процедур. 

8. САПР, определение, назначение, структура и свойства. 

9. Компоненты САПР. Состав и назначение. 

10. Понятие сложных систем, их главные признаки. Примеры. 

11. Методы проектирования. 

12. Математическое обеспечение САПР. Состав и назначение. 

13. Виды технологий автоматизированного проектирования CAD, 

CAM, CAE, САПР. Гибкие автоматизированные производства. 

14. Сведения о поверхностном моделирования. Назначение. 

Содержательные примеры. 

15. Сведения о каркасное моделирование. Назначение. 

Содержательные примеры. 

16. Твердотельное моделирование. Назначение. Содержательные 

примеры. 

17. Твердотельное моделирование. Объемные примитивы. Назначение. 

Содержательные примеры. 

18. Твердотельное моделирование. Функции создания объемных тел 

путем передвижения поверхности (заметания, качания, скининга). 

Назначение. Содержательные примеры. 

19. Твердотельное моделирование. Моделирование устройств. 

Содержательные примеры. 

20. Системный анализ. Определение, использования. 

21. Технология построения крыш. Иллюстрация нескольких вариантов 

зданий с различными крышами 

22. Технология установки окон. Иллюстрация здания с несколькими 

различными окнами. 

23. Технология просмотра и назначение различных видов моделей 

зданий в 3D Home. 

24. Технология установки дверей. Иллюстрация здания с несколькими 

различными дверями. 

25. Технология установки стен. Иллюстрация здания с несколькими 
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стенами с различными параметрами. 

26. Технология установки столов. Иллюстрация здания с несколькими 

разными столами. 

27. Технология установления стульев. Иллюстрация здания с 

несколькими различными стульями. 

28. Технология установки электротехнической арматуры. Иллюстрация 

здания с несколькими различными вариантами арматуры. 

29. Технология установки электропроводки. Иллюстрация здания с 

вариантом проводки. 

30. Технология установки компьютеров на столы. В каком случае 

установить ПК на стол невозможно? Проиллюстрируйте. 

31. Технология установки шкафов. Иллюстрация строения с 

несколькими различными шкафами. 

32. Формирование изображения размеров в 3D Home. Иллюстрация 

строения с несколькими указанными размерами по горизонтали и вертикали. 

33. Навигация и масштабирование в 3D Home. 

34. Характеристики кабельной продукции для изготовления 

электропроводки.  

35. Токи в электропроводке. Вычисления общего тока при 

подключении светильника и компьютера. Схема подключения. 

36. Просмотр оформления стен в строении. Иллюстрация. 

37. Технология установки камер для просмотра строения. Иллюстрация 

здания с несколькими камерами. 

38. Технология формирования ландшафта. Иллюстрация. 

39. Мощность и электрическая энергия. Вычисление мощности и 

энергии при подключении светильника и компьютера. Схема подключения. 

40. Общая схема электропроводки офиса. Примеры. Условные 

обозначения. 

41. Программное обеспечение офиса. Примеры. Альтернативные 

варианты использования компьютеров и программного обеспечения. 

42. Математическое моделирование. Решить графически систему 

нелинейных уравнений. Выполнить проверку. 









.2)2sin(

,2)3cos(

xy

yx

 

43. Решение задач оптимизации. Спроектировать прямоугольный бак 

заданного объема V, минимизируя длину сварного шва. Для расчетов 

привести соответствующие иллюстрации и формулы целевой функции и 

ограничений. 

44. Дополнительная задача. Построить поверхность yexxz y222 5)(sin3   

при ]1;1[, yx  (шаг 0,1). 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ (В ВИДЕ ДОКЛАДОВ И 

СООБЩЕНИЙ) 

 

1. Назначение и состав САПР.  Гибкие автоматизированные 

производства. 

2. Особенности программного продукта 3D Home Architect. 

3. Процесс проектирования формы объекта. 

4. Трехмерная визуальная модель. 

5. Системы каркасного моделирования. 

6. Системы поверхностного моделирования. 

7. Системы твердотельного моделирования. 

8. Объемные примитивы: брус, цилиндр, конус, шар, клин, тор. 

9. Функция скиннинга. 

10. Функция заметания. 

11. Тела с замкнутым объемом. 

12. Системы геометрического моделирования. 

13. Моделирование для WEB. 

14. Гибкие автоматизированные производства. 

15. Понятие системы. Примеры систем. 

16. Методическое обеспечение САПР. 

17. Математическое обеспечение САПР. 

18. Программное обеспечение САПР. 

19. Информационное обеспечение САПР. 

20. Лингвистическое обеспечение САПР. 

21. Организационное обеспечение САПР. 

22. Техническое обеспечение САПР. 

23. Теория систем. Системный подход.  

24. Методологическая специфика системного подхода. 

25. Системный анализ. Принципы системного анализа. 

26. Общая и прикладная теория систем. 

27. Математический уровень описания системы. 

28. Особенности системного анализа. 

29. Понятие и характеристика моделирования. 

30. Математическое моделирование.  

31. Геометрическое моделирование. 

32. Схема подключения светильников. Особенности. 

33. Схема подключения розеток. Особенности. 

34. Схема электрической сети офиса. 

35. Определение длины кабеля. 

36. Программирование и графический вывод данных. 

37. Построение графиков в Excel. 

38. Построение графиков в MathCAD. 

39. Последовательность решения проблемы. Постановка, выбор и 

оценка альтернатив.  

40. Алгоритм решения проблем. 
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41. Электрооборудование офиса. Маркировка кабельно-

проводниковой продукции. 

42. Провода и кабели, применяемые в электропроводках. 

43. Сечение кабеля. 

44. Понятие оптимизации. 

45. Условия оптимизации параметров. 

46. Описание алгоритма расчета. 

47. Основные задачи оптимизации. 

48. Решение задач оптимизации с помощью  Microsoft Excel и 

MathCad. 
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ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

1. Что называют проектированием? 

2. В чѐм состоят особенности проектирования? 

3. Что предполагается под понятием «оптимальное решение»?  

Приведите примеры поиска оптимальных решений. 

4. Что называют моделированием? 

5. Назначение и состав САПР.   

6. Что называют гибкими автоматизированными производствами? 

7. Что такое эффективность САПР? 

8. Чем отличается автоматизированное проектирование от 

автоматического? 

9. Назовите признаки сложной системы. 

10. Какие существуют виды обеспечения САПР? 

11. Что представляет собой программа 3D Home Architect? 

12. Как работать с Мастером постройки дома? 

13. Что представляют собой панели инструментов «Здание» и 

«Интерьер»? 

14. Как работать с окном параметров объекта? 

15. Что называют «рендерингом»? 

16. Что такое «панель инструментов»? 

17. Что называют «фильтром вида»? 

18. Как осуществляется установка камер в 3D Home Architect? 

19. Какое основное назначение плана здания? 

20. Как осуществляется проектировочное зонирование (разбиение на 

зоны) помещений? 

21. Что учитывается при объемно-планировочном решении здания? 

Перечислите основные части здания. 

22. Что представляет собой понятие «объемные примитивы»? 

23. Как во всех проекциях изображается цилиндр? 

24. Что называют скиннингом? 

25. Тела с замкнутым объектом 

26. Основное назначение систем геометрического моделирования? 

27. Что представляет собой моделирование для WEB? 

28. Какие существуют системы моделирования для WEB? 

29. Что представляют собой гибкие автоматизированные 

производства? 

30. Что такое система? Приведите примеры систем.  

31. Основные характеристики математического обеспечения САПР. 

32. Какие существуют системы автоматизированного 

проектирования? Их функции и назначение. 

33. Что предполагает лингвистическое обеспечение САПР? 

34. Что представляет собой абстракция в с системном анализе? 

Назовите уровни абстракции в системном анализе. 

35. Опишите схему последовательности системного анализа. 
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36. Назовите этапы разработки сложных систем. 

37. Что называют моделью? 

38. Какие существуют особенности созданий моделей? 

39. Что называют моделированием? 

40. Что называют вычислительным экспериментом? 

41. Что называют математическим моделированием? Приведите 

примеры объектов моделирования. 

42. Что называют параметрами математической модели? 

43. Что представляет собой аналитическое описание модели? 

44. Как описать графически движение пластины? 

45. Какие существуют методы решения задач моделирования? 

46. Как осуществляется графический вывод данных? 

47. Как осуществляется построение графиков в Excel? 

48. Как осуществляется построение графиков в MathCad? 

49. Что называют проблемой? Какова последовательность решения 

проблем? 

50. В чѐм особенности и правильность постановки проблемы? 

51. Что предусматривает оценка альтернатив? 

52. Что называют мощностью? Единицы измерения. 

53. Что называют энергией? Единицы измерения и формулы 

нахождения. 

54. Что представляет собой понятие «оптимизация»? 

55. Каковы условия оптимизации параметров? 

56. Опишите алгоритм расчета оптимизации. 

57. Какие основные задачи решает оптимизация? 
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ГЛОССАРИЙ 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ — 

автоматизированная система, реализующая информационную технологию 

выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-

техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса 

проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, 

программных и других средств автоматизации его деятельности. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ — одно из направлений научно-технического 

прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и 

математические методы с целью освобождения человека от участия в 

процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, 

материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения 

степени этого участия или трудоѐмкости выполняемых операций. 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ — объектно-независимые 

подсистемы, реализующие функции, общие для подсистем или САПР в 

целом: обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, 

оформление, передачу и вывод данных, сопровождение программного 

обеспечения и т. п., их совокупность называют системной средой (или 

оболочкой) САПР. 

ПРОЕКТИРУЮЩИЕ ПОДСИСТЕМЫ — объектно-ориентированные 

подсистемы, реализующие определенный этап проектирования или группу 

связанных проектных задач. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — совокупность связанных и 

взаимодействующих технических средств (ЭВМ, периферийные устройства, 

сетевое оборудование, линии связи, измерительные средства). 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - реализует 

математическое обеспечение для непосредственного выполнения проектных 

процедур. Включает пакеты прикладных программ, предназначенные для 

обслуживания определенных этапов проектирования или решения групп 

однотипных задач внутри различных этапов (модуль проектирования 

трубопроводов, пакет схемотехнического моделирования, геометрический 

решатель САПР). 

ОБЩЕСИСТЕМНОЕ  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ -

предназначено для управления компонентами технического обеспечения и 

обеспечения функционирования прикладных программ. Примером 

компонента общесистемного ПО является операционная система. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - объединяет математические 

методы, модели и алгоритмы, используемые для решения задач 

автоматизированного проектирования. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - совокупность сведений, 

необходимых для выполнения проектирования. Состоит из описания 

стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, 

комплектующих изделий и их моделей, правил и норм проектирования. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ— совокупность языков, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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используемых в САПР для представления информации о проектируемых 

объектах, процессе и средствах проектирования, а также для осуществления 

диалога «проектировщик — ЭВМ» и обмена данными между техническими 

средствами САПР. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - описание технологии 

функционирования САПР, методов выбора и применения пользователями 

технологических приемов для получения конкретных результатов. Включает 

в себя теорию процессов, происходящих в проектируемых объектах, методы 

анализа, синтеза систем и их составных частей, различные методики 

проектирования.  

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ— совокупность документов, 

определяющих состав проектной организации, связь между 

подразделениями, организационную структуру объекта и системы 

автоматизации, деятельность в условиях функционирования системы, форму 

представления результатов проектирования.  

CAD (англ. computer-aided design/drafting) — средства 

автоматизированного проектирования, термин обозначает средства САПР, 

предназначенные для автоматизации двумерного и/или трехмерного 

геометрического проектирования, создания конструкторской и/или 

технологической документации, и САПР общего назначения. 

MCAD (англ. mechanical computer-aided design) — автоматизированное 

проектирование механических устройств. Это машиностроительные САПР, 

применяются в автомобилестроении, судостроении, авиакосмической 

промышленности, производстве товаров народного потребления, включают в 

себя разработку деталей и сборок (механизмов) с использованием 

параметрического проектирования на основе конструктивных элементов, 

технологий поверхностного и объемного моделирования (SolidWorks, 

Autodesk Inventor, КОМПАС, CATIA). 

CAE (англ. computer-aided engineering) — средства автоматизации 

инженерных расчѐтов, анализа и симуляции физических процессов, 

осуществляют динамическое моделирование, проверку и оптимизацию 

изделий. 

CAM (англ. computer-aided manufacturing) — средства технологической 

подготовки производства изделий, обеспечивают автоматизацию 

программирования и управления оборудования с ЧПУ или ГАПС (Гибких 

автоматизированных производственных систем). Русским аналогом термина 

является АСТПП — автоматизированная система технологической 

подготовки производства. 

CAPP (англ. computer-aided process planning) — средства автоматизации 

планирования технологических процессов, применяемые на стыке систем 

CAD и CAM. 

EDA (англ. electronic design automation) или ECAD (англ. electronic 

computer-aided design) — САПР электронных устройств, радиоэлектронных 

средств, интегральных схем, печатных плат и т. п., (Altium Designer, OrCAD); 

AEC CAD (англ. architecture, engineering and construction computer-aided 
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design) или CAAD (англ. computer-aided architectural design) — САПР в 

области архитектуры и строительства. Используются для проектирования 

зданий, промышленных объектов, дорог, мостов и проч. (Autodesk 

Architectural Desktop, AutoCAD Revit Architecture Suite, Bentley MicroStation, 

Bentley AECOsim Building Designer, Piranesi, ArchiCAD). 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ - это разработка комплексной технической 

документации (проекта), содержащей: технико-экономические обоснования, 

расчеты, чертежи,  макеты, сметы, пояснительные записки  и другие 

материалы, необходимые для строительства предприятий, зданий, 

сооружений, а также для производства оборудования, изделий, программных 

продуктов и т.п. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ - целенаправленная последовательность 

действий по реализации проектных решений, приводящая к созданию 

описания объекта проектирования (документация), которое достаточно для 

изготовления объекта и его эксплуатации в заданных условиях. 

СИСТЕМА представляет собой упорядоченное подмножество 

объектов, интенсивность взаимодействия которых превышает интенсивность 

отношений с внешней средой. 

СРЕДА - это всѐ то, что не входит в систему. Среда представляет собой 

совокупность всех систем, кроме исследованной системы, которая выделена 

и интересует нас  в настоящий момент.  Система - часть реального 

окружающего мира. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - методология научного познания и 

социальной практики, а так же объяснительный принцип, в основе которого 

лежит исследование объектов как систем. 

СИСТЕМНЫЙ     АНАЛИЗ     -     совокупность     методологических     

средств используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 

проблемам социального, технического и экономического характера. 

СИСТЕМНОСТЬ - исследование объекта с одной стороны, как одного 

целого, а с другой стороны, как части более крупной системы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ (вообще) - замена изучения интересующего 

процесса или объекта изучением аналогичного явления на модели.Основной 

смысл моделирования заключается в том, чтобы по результатам опыта с 

моделями, можно было дать необходимые сведения о характере эффектов и 

различных величинах в натуральных условиях. 

МОДЕЛЬ -  один из видов описания проектируемых объектов. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (объекта,  

процесса) - совокупность соотношений (формул, уравнений, логических 

выражений), которые определяют характеристики состояния системы, в 

зависимости от ее параметров, начальных условий, входных сигналов 

(включая  случайные факторы) и времени. 

ОПТИМИЗАЦИЯ - выбор наилучшего варианта из возможных для 

достижения наибольшей эффективности какого-либо процесса. 

Многокритериальная оптимизация, или программирование (англ. Multi-

objective optimization) — это процесс одновременной оптимизации двух или 
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более конфликтующих целевых функций в заданной области определения. 

 

 

ПРИМЕР БИЛЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЕСТРОВОГО 

КОНТРОЛЯ 
 

1. Понятие проектирования и его суть. Виды проектирования. 

Моделирование. Основные понятия. Назначение. Содержательные 

примеры. 

2. Построить и напечатать план и объѐмное изображение здания с двумя 

комнатами, полезная площадь которых, соответственно, равна 20 кв.м 

и 45 кв.м. У здания должны быть стены, крыша, окна, двери.  

Перечислить все инструменты для создания такого проекта здания. На 

плане здания указать необходимые размеры здания.  

Ответы на следующие вопросы экзаменационного билета формировать 

при учете ответа на данный вопрос. 

3. Технология построения крыш. Описать последовательность действий 

со ссылками на иллюстрации. Изображение нескольких вариантов 

зданий с различными крышами. 
 

4. Токи в электропроводке. Вычисления общего тока при подключении 

светильника и двух компьютеров. Схема подключения. 

 

5. Спроектировать закрытый цилиндрический реактор на 4 тонны воды 

так, чтобы на его изготовление было потрачено минимум материала. 

Для расчетов привести соответствующие иллюстрации и формулы. 

Задачу решить используя Excel или MathCAD. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ПЕЧАТНЫЕ И (ИЛИ) ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ)  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие в 9 

кн.  / И. П. Норенков.  - М.:  Высш. шк., 1986. 

2. Плис А.И., Сливина Н.А.   MATHCAD 2000.  Математический 

практикум. М.: Финансы и статистика, 2000. -  656 с. 

3. Фрей Д. AUTOCAD 2000 - 2002   на примерах. – Киев, Юниор, 2000 - 

2002. 

4. Дьяконов В. MATHCAD 8/2000: специальный справочник – СПб: 

Питер, 2001. – 592 с. 

5. Додж М., Стинсон К. Эффективная работа: Excel 2002. – СПб.: 

Питер, 2003. -992 с. 

6. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000. – СПб.: Питер, 2002. -608 с. 

7.  Конспект лекций по ОАПСС / Шаповалов А. Л.   - ХГАГХ, 2002.  

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

8. Карчевский В.П., Труфанова М.К. Методические указания к 

выполнению лабораторных  работ по дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования (САПР)» для студентов направления 

подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиля 

«Информационные технологии и системы». –  Стаханов: ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ 

им. В.Даля», 2020. – 80с.  

9. Карчевский В.П., Труфанова М.К. Методические указания к 

выполнению индивидуального задания (курсовой работы) по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования (САПР)» для студентов 

направления подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям». Тема: 

«Автоматизация графических задач проектирования». – Стаханов: из-во ЛНУ 

им. В.Даля, 2020. – 44с. 

10. Карчевский В.П., Труфанова М.К. Системы автоматизированного 

проектирования. Учебная программа по  дисциплине «Системы 

автоматизированного проектирования» для студентов направления 

подготовки 44.03.04.09 «Профессиональное обучение. Информационные 

технологии и системы». – Стаханов: СУНИГОТ, 2018. – 13с. 

 

 ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11. Программные продукты и системы [Электронный ресурс] электрон. 

журн. – Режим доступа:  http://www.swsys.ru/index.php?page=1&lang= 

http://www.swsys.ru/index.php?page=1&lang
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12. Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности 

[Электронный ресурс] электрон. журн. –  Режим доступа:  

http://keldysh.ru/future 

13. Информатизация образования и науки [Электронный ресурс] 

электрон. журн. – Режим доступа:  http://informika.ru/pechatnye-

izdaniya/zhurnal-informatizaciya-obrazovaniya-i-nauki/ 

14. Научно-технический вестник информационных технологий, 

механики и оптики [Электронный ресурс] электрон. журн. –  Режим доступа: 

https://ntv.ifmo.ru/ 

15. Проблемы теории и практики управления [Электронный ресурс] 

электрон. журн. –  Режим доступа: http://uptp.ru 

http://keldysh.ru/future
http://informika.ru/pechatnye-izdaniya/zhurnal-informatizaciya-obrazovaniya-i-nauki/
http://informika.ru/pechatnye-izdaniya/zhurnal-informatizaciya-obrazovaniya-i-nauki/
https://ntv.ifmo.ru/
http://uptp.ru/
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