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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Автоматизированное проектирование механических систем 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель приобретение теоретических знаний по основам разработки систем 

автоматизированное проектирование механических систем (АПМС) технологического 
назначения и обучение практической работе с современными АПМС, рассмотрение 
принципов, методов и программных средств, подготовка к работе с современными 
графическими системами, сделавшими возможными технические продвижения. 

 
Задачи: 
- изучение методологических основ автоматизированного проектирования 

механических систем  средств технологического оснащения и инструментов. 
- практическое освоение ряда подсистем АПМС, получивших широкое 

распространение в промышленности и являющихся характерными представителями 
функциональных подсистем; 

- ознакомление с перспективами и основными направлениями совершенствования АП 
механических систем. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-4 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения переработки информации; назначение 
технических средств получения, хранения переработки 
информации и информационных технологий; устройство и 
возможности персонального компьютера; 
Уметь: использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные 
технологии  с использованием традиционных носителей 
информации, распределенных  баз данных и знаний, а так 
же информации в глобальных компьютерных сетях; 
использовать персональный компьютер во всех 
технических аспектах работы в сферах жизнедеятельности.
Владеть: навыками получения, хранения, переработки 
информации ;навыками работы с современными 
техническими средствами базами знаний; навыками 
работы на персональном компьютере и оргтехнике; 
навыками самостоятельной работы с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

ПК-2 способностью использовать 
пакеты прикладных 
программ для расчета 

Знать: основные понятия, термины, виды и назначение 
информационных технологий; возможности пакетов 
прикладных программ. 
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технологических 
параметров процессов и 
оборудования 

Уметь: использовать современные пакеты прикладных 
программ; анализировать информацию; систематизировать 
информацию. 
Владеть: навыками самостоятельного приобретения новых 
знаний из различных источников с использованием 
современных пакетов прикладных программ 

ПК-15 владением основами 
комплексного 
проектирования 
технологических процессов 
в области лесозаготовок, 
деревопереработки и 
лесотранспортной 
инфраструктуры с учетом 
элементов экономического 
анализа, отечественных и 
международных норм в 
области безопасности 
жизнедеятельности 

Знать: основы проектирования, законы и принципы 
организации технологических процессов; способы и 
оборудование технологических процессов производства 
лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из древесины 
и древесных материалов; основные тенденции развития 
технологии лесозаготовок и деревопереработки, ее роли в 
обеспечении качества выпускаемых изделий. 
Уметь: освоить методику расчета конструктивных и 
технологических параметров оборудования, применяемого 
в лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производствах; разрабатывать технологическое задание и 
технико-экономическое обоснование, проектную 
документацию, генеральный план предприятий и 
отдельных цехов, архитектурно-строительную часть 
проекта, технологический процесс. 
Владеть:  владением основами комплексного 
проектирования технологических процессов в области 
лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной 
инфраструктуры с учетом элементов экономического 
анализа, отечественных и международных норм в области 
безопасности жизнедеятельности; методами определения и 
проектирования оптимальных и рациональных 
технологических режимов работы оборудования 

ПК-18 способностью 
проектировать 
технологические процессы 
с использованием 
автоматизированных систем 
инженерного 
проектирования 

Знать: основы проектирования технологических процессов 
с использованием автоматизированных систем 
инженерного проектирования; принципы построения и 
структуры автоматизированных систем инженерного 
проектирования технологических процессов. 
Уметь: использовать автоматизированные системы 
инженерного проектирования, используя современные 
тенденции развития методов, средств и систем 
технического обеспечения производств. 
Владеть: навыками формализации задач различных этапов 
технологического проектирования; прогрессивными 
методами разработки и эксплуатации автоматизированных 
систем инженерного проектирования.. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование механических систем» входит в 

математический и естественнонаучный цикл. Курс опирается на такие ранее изучаемые  
дисциплины, как «Компьютерная графика», «Информационные технологии», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». Знания, умения и навыки, 
полученные в ходе изучения дисциплины «Автоматизированное  проектирование  
механических систем», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Моделирование и оптимизация процессов», «Основы 
автоматизированного проектирования лесных дорог», «Автоматика и автоматизация 
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производственных процессов». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль I Введение в дисциплину. Цели и задачи дисциплины. Классификация систем 

автоматизированного проектирования. Основные понятия САПР МС, области применения. 
Общие сведения о стандартах, используемых при проектировании автоматизированных 
механических систем. Основные задачи проектирования автоматизированных систем. 
Представление графической информации в компьютере. Модуль II Основные этапы 
проектирования САПР МСОрганизация проектирования САПР МСЗадание на проектирование 
и исходные материалы. Стандарты представления Состав и структура проектной 
документации. Модуль III Методика и принципы выполнения  схемной документации 
Методика и принципы выполнения текстовой документации Автоматизация проектирования 
автоматизированных систем. Особенности проектирования автоматизированных систем 
Инструментальные средства концептуального проектирования Использование STEP-
технологии в проектировании автоматизированных систем. 

 
Форма промежуточной аттестации 
зачет 

  


