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1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина “Системы автоматизированного проектирования” ставит целью изложе-

ние современного подхода к высокопроизводительному и качественному проектированию 

на основе широкого использования средств вычислительной техники. 

При изучении курса студенты знакомятся с идеологией машинного проектирования, 

включающей совокупность всех видов проектной, конструкторской и технологической де-

ятельности инженера. 

Настоящая дисциплина предназначена для обучения студентов необходимым знани-

ям по улучшению качества проектных решений, повышению производительности труда 

проектировщика, сокращению сроков выпуска проектной документации, которая может 

быть получена только в случае комплексной автоматизации вычислительных и вспомога-

тельных работ на всех этапах проектирования, начиная с обработки материалов изысканий 

и кончая сметно-проектной документацией. 

Задачи дисциплины  

Предметом изучения данного курса является изучение принципиальных основ систем 

автоматизированного проектирования, целью которого является повышение обоснованно-

сти и качества проектных решений при одновременном сокращении трудоемкости и сро-

ков выполнения проектных работ это использование ЭВМ. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает автоматизированное 
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проектирование, эксплуатация, реконструкция автомобильных дорог, проектирование и 

расчет продольного и поперечного профилей, подсчет объема земляных работ, проведения 

оценки проектного решения и др. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина “Системы автоматизированного проектирования” относится к вариатив-

ной части. 

При изучении дисциплины студенты должны использовать знания и навыки по ин-

форматике, математике, физике, теоретической и строительной механиках, начертательной 

геометрии, инженерной гидрологии, инженерной геологии и инженерной геодезии, архи-

тектуре, изысканию и проектированию автомобильных дорог. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является основой 

для освоения методов оптимизации математического моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования обследования и испытания инженерных сооружений, 

технической эксплуатации и ремонта и ее реконструкции. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны (модуля) “Системы автоматизированного проектирования” 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хра-

нения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управле-

ния информацией (ОПК-4) 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6) 

- владением методами и средствами физического и математического (компьютерно-

го) моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, автоматизированных систем проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний строи-

тельных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам (ПК-14) 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 характерные особенности автоматизации проектирования на базе средств вычислитель-

ной техники; 

 требования, которым должна удовлетворять система автоматизированного проектиро-

вания (САПР); 

 структуру программного обеспечения САПР; 

 результаты машинного проектирования. 

уметь: 

 объяснять схему функционирования САПР; 

 составлять этапы автоматизированного проектирования; 

 выбирать аппаратные средства и практически целесообразные варианты функцио-

нальных схем САПР. 

владеть: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 теоретическими и экспериментальными методами расчета и проектирования заданных 
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транспортных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Б1.В.ОД.14  «Системы автомати-

зированного проектирования» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ ( 144 ч.) 

в том числе - лекционных 17ч., лабораторных 17ч., СРС  74ч.,  

форма отчетности 6 семестр – экзамен 

4.1 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины. 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущ.* 

контроля 

успеваемо-

сти. Форма 

промеж. 

аттестации 

ЛК ПЗ ЛР СР  

1 2 3 4 5 6 7  8 
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1 Лекция№ 1. История создания САПР. CAD-

пакеты 

1. История создания САПР. CAD-пакеты  

2. Ступени эволюции программы 

3. Возможности и области применения САПР 

4. Состав и структура САПР. Основные со-

ставляющие модули 

5. Наиболее популярные платформы, их плю-

сы и минусы. 

6 1 2  2 8 Входная 

контр. 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттеста-

ционная 

кон-

трольная 

работа 

№1 

2,3 Лекция № 2,3. Введение в автоматизиро-

ванное проектирование 

1. Понятие о системах автоматизированного 

проектирования и их особое место среди 

других информационных технологий.  

2. Цели создания САПР. Факторы, обеспечи-

вающие экономический эффект при исполь-

зовании САПР  

3. Проблемы, возникающие при внедрении 

новых информационных технологий в про-

ектирование.  

4. Свойства САПР. Преимущества использо-

вания САПР по сравнению с традиционным 

проектированием 

5. Автоматическое и автоматизированное про-

ектирование 

6. САПР – ядро новых информационных тех-

нологий в проектировании транспортных 

сооружений. Свойства САПР. 

7. Функциональная структура САПР. Прин-

ципы функционирования САПР  

8. Основные принципы построения САПР.  

9. Общие требования, предъявляемые к ПО 

САПР 

3,5 4  4 16 

4 Лекция 4 

Тема: Классификация САПР. Сходство и 

отличие САПР и ГИС 

1. Классификация САПР по приложениям,по 

комплексности решаемых задач по характе-

ру базовой комплектации 

2. Классификация по типу объекта проектиро-

вания, по сложности объекта проектирова-

ния, по уровню автоматизации проектиро-

вания 

3. Сходство и отличие САПР и ГИС. Различия 

по атрибутной поддержке. Различия по ме-

тодам визуализации 

4. Перечень сертифицированных САПР АД. 

Преимущества и недостатки отечественных 

и зарубежных САПР АД. 

7 2  2 8  
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5 Лекция5 

Тема: Средства обеспечения САПР. Техни-

ческое обеспечение САПР 

1. Средства обеспечения систем автоматизи-

рованного проектирования 

2. Техническое обеспечение САПР; требова-

ния, перечень решаемых задач, содержание, 

вычислительные сети. 

3. Компоненты и технического обеспечения 

САПР 

4. Составляющие стандартной конфигурации 

компьютера. Периферийные устройства 

компьютера, применяемые в САПР.  

9 2  2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттеста-

ционная 

контроль-

ная работа 

№2 

6 Лекция 6 

Тема: Программное обеспечение САПР 

1. Типы программного обеспечения- базовое, 

общесистемное и прикладное программы.  

2. Основные компоненты программного обес-

печения САПР. Структура программного 

обеспечения САПР 

3. Состав общесистемного программного 

обеспечения как ОС. Эволюционный путь 

ОС.  

4. Прикладные программы и их краткие ха-

рактеристики 

5. Монитор САПР  

6. Взаимодействие подсистем 

 

11 2  2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Лекция 7 

Тема: Математическое и методическое 

обеспечения САПР.  

1. Компоненты методического обеспечения. 

Три части  методического обеспечения. 

2. Математические модели. Требования к ма-

тематическим моделям.  

3. Классификация математических моделей.  

4. Методика получения математических моде-

лей  

5. Алгоритмы выполнения проектных проце-

дур 

13 2  2 8 
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8 Лекция 8 

Тема:Информационное обеспечение САПР 

1. Характеристика входного и выходного ин-

формационного массива 

2. Информационное обеспечение и информа-

ционный фонд САПР.  

3. Состав информационного фонда САПР. 

Способы ведения информационного фонда 

САПР 

4. Принципы построения банков данных (БнД) 

5.  Иерархический и сетевой подходы 

15 2  2 9  

 

Аттеста-

ционная 

контроль-

ная работа 

№3 

9 Лекция 9 

Тема: Лингвистическое обеспечение САПР 

1. Языки программирования 

2. Языки проектирования 

3. Языки процедурные и непроцедурные. Диа-

логовые языки 

17 1  1 9 

 

 Итого  17  17 74 зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Содержание лабораторных занятий 

№ 
Номер 

темы 
Тема лабораторного занятия 

Количе-

ство ча-

сов 

Рекомендуемая 

литература и ме-

тодические раз-

работки (№ ис-

точника из спис-

ка литературы) 

1. 2. 3. 4.  

1. 1 

Тема: Назначение, термины и опреде-

ления, классификация САПР 

Изучить основные термины и определе-

2 ч. 
№  3,4 
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ния САПР, методы и признаки класси-

фикации САПР. 

2 2 

Тема: Системный подход к проектиро-

ванию. 

Усвоить понятия инженерного проекти-

рования. Изучить принципы системного 

подхода. Ознакомится с основными по-

нятиями системотехники. 

2ч. 

№2, 3,4 

3 3 

Тема: Стадии проектирования. 

Изучить ГОСТ 2.103-68 «Стадии раз-

работки» (Единая система конструктор-

ской документации). Ознакомится с ти-

повыми проектными процедурами. 

2 ч. 

№2, 3,4 

4 4 

Тема: Структура технического обеспе-

чения САПР. 

Изучить требования, предъявляемые к 

техническому обеспечению и типы се-

тей в САПР.  

4ч. 

№2, 3,4 

5 5 

Тема: Вычислительные системы и пе-

риферийные устройства в САПР. 

Изучить типичный состав 

устройств автоматизированного рабоче-

го места (АРМ) и их технические харак-

теристики. 

2 ч. 

№3,4,5,7,8 

6 6 

Тема: Функции и проектные процеду-

ры, реализуемые в программном обес-

печении САПР. 

 Изучить функции и проектные проце-

дуры наиболее распространенных CAD, 

CAM и CAE-систем. 

2 ч. 

№3,4,5,7,8 

7 7 

Тема: Информационное обеспечение 

САПР. 

Изучить задачи, решаемые с помощь  

информационного обеспечением, тре-

бования к нему и состав. 

2 ч. 

№2, 3,4 

8 8 

Тема: Внедрение  систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР). 

 Изучить критерии выбора САПР. Ме-

тоды оценки различных САПР. 

1ч. 

№1,3,4,5,8,9 

  Итого 17 ч.  

4.3.Тематика для самостоятельной работы студента. 

 
№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, выде-

ленная для самостоятельного изучения 

Количе-

ство ча-

сов из 

содержа-

ния дис-

циплины 

Рекоменду-

емая лите-

ратура и 

источники 

информа-

ции 

Фор-

мы 

кон-

троля 

СРС 

1 2 3 4 5 
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1 Проблемы внедрения новых информационных 

технологий.  

Преимущества использования САПР по сравне-

нию с традиционным проектированием. 

8 № 1, 2, 4 

 

Конт 

раб 
2 Требования к составу работ, содержанию и 

оформлению проекта. 

Положения “Задание на разработку проекта” 

8 №1, 3,4,6 

3 Сходство и отличие САПР и ГИС. Различия по 

атрибутной поддержке. Различия по методам 

визуализации 

8 №1,3,4,7 

Конт 

раб 4 Общесистемные и прикладные программы.  

Состав общесистемного и прикладного про-

граммного обеспечения. 

8 №2, 3,4 

5 Перечень сертифицированных САПР АД 

Преимущества и недостатки отечественных и 

зарубежных САПР АД. 

8 №2,3,4,5 

Конт 

раб 
6 Источники данных для ЦММ. Редактирование 

точки в системе IndorCAD/Road 

8 №2,3,4,5 

7 Редактирование линии и полигоны в системе 

IndorCAD/Road 

8 № 3,4,8 

Конт 

раб 

8 Параметры минимальной конфигурации ком-

пьютера для инсталляции системы 

IndorCAD/Road.  

Элементы главного окна системы. 

9 № 3,4,6 

9 Способы построения триангуляционной по-

верхности. 

9 №2,3,4 

 ИТОГО 74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Образовательные технологии. 

Методы и формы организации обучения  

Методы Лекции Лабор. ра-

боты 

Практич. 

занятия 

Тренинг. 

Мастер 

класс 

СРС К.пр 

1 2 3 4 5 6 7 

IT - методы +      

Работа в команде       
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Ролевые игры   +    

Методы проблемно-

го обучения 
+  +    

Обучение на основе 

опыта 
      

Опережающая само-

стоятельная работа 
    +  

Семинар диалог для 

самостоятельной ра-

боты 

    +  

Проектный метод      + 

Поисковый метод     +  

Исследовательский 

метод 
+  +    

Другие методы       

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной форме составляет не менее 

20% аудиторных занятий (7 час.). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1. Задания для входного контроля 

Вопросы для входного контроля 

 

1. Каковы основные черты современных САПР?  

2. Какие преимущества дает имитационное моделирование?  

3. Перечислите принципы создания САПР.  

4. Какие требования предъявляются к техническому обеспечению САПР? 

5. Специальные информационные системы в строительстве (САПР и АСУ)  

6. Комплекс технических средств САПР для работы с информацией 

7. Информационное обеспечение САПР, базы данных 

8. Системный подход в науке и его применение в строительстве.  

9. Системный анализ, его этапы.  

10. Методы принятия решения в проектировании.  

11. Искусственный интеллект, экспертные системы 

12. Структура САПР, обеспечивающие и проектирующие подсистемы 

13. Программные средства для автоматизированного проектирования 

14. Назначение и основные элементы системы автоматизированного проектирования 

автомобильных дорог 

15. Технология проектирования дорог с использованием САПР АД.  

16. Эффективность использования САПР АД 

17. Принципы построения САПР  

18. Структура и разновидности САПР 

 

6.2 Вопросы по контрольным работам 

Вопросы по контрольной работе №1 

1. Понятие о системах автоматизированного проектирования и их особое место среди 



 12 

других информационных технологий.  

2. Цели создания САПР. Факторы, обеспечивающие экономический эффект при ис-

пользовании САПР  

3. Проблемы, возникающие при внедрении новых информационных технологий в про-

ектирование.  

4. Свойства САПР. Преимущества использования САПР по сравнению с традиционным 

проектированием 

5. История создания САПР. CAD-пакеты  

6. Ступени эволюции программы 

7. Возможности и области применения САПР 

8. Состав и структура САПР. Основные составляющие модули 

9. Наиболее популярные платформы, их плюсы и минусы. 

10. Автоматическое и автоматизированное проектирование 

11. САПР – ядро новых информационных технологий в проектировании транспортных 

сооружений. Свойства САПР. 

12. Функциональная структура САПР. Принципы функционирования САПР  

13. Основные принципы построения САПР.  

14. Общие требования, предъявляемые к ПО САПР 

Вопросы по контрольной работе №2 

1. Классификация САПР по приложениям,по комплексности решаемых задач по харак-

теру базовой комплектации 

2. Классификация по типу объекта проектирования, по сложности объекта проектиро-

вания, по уровню автоматизации проектирования 

3. Сходство и отличие САПР и ГИС. Различия по атрибутной поддержке. Различия по 

методам визуализации 

4. Перечень сертифицированных САПР АД. Преимущества и недостатки отечествен-

ных и зарубежных САПР АД. 

5. Средства обеспечения систем автоматизированного проектирования 

6. Техническое обеспечение САПР; требования, перечень решаемых задач, содержание, 

вычислительные сети. 

7. Компоненты и технического обеспечения САПР 

8. Составляющие стандартной конфигурации компьютера. Периферийные устройства 

компьютера, применяемые в САПР. 

Вопросы по контрольной работе №3 

1. Типы программного обеспечения- базовое, общесистемное и прикладное програм-

мы.  

2. Основные компоненты программного обеспечения САПР. Структура программного 

обеспечения САПР 

3. Состав общесистемного программного обеспечения как ОС. Эволюционный путь 

ОС.  

4. Прикладные программы и их краткие характеристики 

5. Монитор САПР  

6. Взаимодействие подсистем. 

7. Компоненты методического обеспечения. Три части  методического обеспечения. 
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8. Математические модели. Требования к математическим моделям.  

9. Классификация математических моделей.  

10. Методика получения математических моделей  

11. Алгоритмы выполнения проектных процедур 

12. Характеристика входного и выходного информационного массива 

13. Информационное обеспечение и информационный фонд САПР.  

14. Состав информационного фонда САПР. Способы ведения информационного фонда 

САПР 

15. Принципы построения банков данных (БнД) 

16. Иерархический и сетевой подходы 

6.3 Перечень вопросов по экзамену 

1. Понятие о системах автоматизированного проектирования и их особое место среди 

других информационных технологий.  

2. Цели создания САПР. Факторы, обеспечивающие экономический эффект при ис-

пользовании САПР  

3. Проблемы, возникающие при внедрении новых информационных технологий в про-

ектирование.  

4. Свойства САПР. Преимущества использования САПР по сравнению с традиционным 

проектированием 

5. История создания САПР. CAD-пакеты  

6. Ступени эволюции программы 

7. Возможности и области применения САПР 

8. Состав и структура САПР. Основные составляющие модули 

9. Наиболее популярные платформы, их плюсы и минусы. Автоматическое и автомати-

зированное проектирование 

10. САПР – ядро новых информационных технологий в проектировании транспортных 

сооружений. Свойства САПР. 

11. Функциональная структура САПР. Принципы функционирования САПР  

12. Основные принципы построения САПР.  

13. Общие требования, предъявляемые к ПО САПР 

14. Классификация САПР по приложениям,по комплексности решаемых задач по харак-

теру базовой комплектации 

15. Классификация по типу объекта проектирования, по сложности объекта проектиро-

вания, по уровню автоматизации проектирования 

16. Сходство и отличие САПР и ГИС. Различия по атрибутной поддержке. Различия по 

методам визуализации 

17. Перечень сертифицированных САПР АД. Преимущества и недостатки отечествен-

ных и зарубежных САПР АД. Средства обеспечения систем автоматизированного 

проектирования 

18. Техническое обеспечение САПР; требования, перечень решаемых задач, содержание, 

вычислительные сети. 

19. Компоненты и технического обеспечения САПР 

20. Составляющие стандартной конфигурации компьютера. Периферийные устройства 

компьютера, применяемые в САПР. 

21. Типы программного обеспечения- базовое, общесистемное и прикладное программы.  

22. Основные компоненты программного обеспечения САПР. Структура программного 
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обеспечения САПР 

23. Состав общесистемного программного обеспечения как ОС. Эволюционный путь 

ОС.  

24. Прикладные программы и их краткие характеристики 

25. Монитор САПР  

26. Взаимодействие подсистемКомпоненты методического обеспечения. Три части  ме-

тодического обеспечения. 

27. Математические модели. Требования к математическим моделям.  

28. Классификация математических моделей.  

29. Методика получения математических моделей  

30. Алгоритмы выполнения проектных процедурХарактеристика входного и выходного 

информационного массива 

31. Информационное обеспечение и информационный фонд САПР.  

32. Состав информационного фонда САПР. Способы ведения информационного фонда 

САПР 

33. Принципы построения банков данных (БнД) 

34. Иерархический и сетевой подходы 

35. Языки программирования 

36. Языки проектирования 

37. Языки процедурные и непроцедурные. 

38. Диалоговые языки 

6.4 Задания для проверки остаточных знаний  

1. Составляющие стандартной конфигурации компьютера. Периферийные устройства 

компьютера, применяемые в САПР. 

2. Типы программного обеспечения- базовое, общесистемное и прикладное програм-

мы.  

3. Основные компоненты программного обеспечения САПР. Структура программного 

обеспечения САПР 

4. Состав общесистемного программного обеспечения как ОС. Эволюционный путь 

ОС.  

5. Прикладные программы и их краткие характеристики 

6. Монитор САПР  

7. Взаимодействие подсистемКомпоненты методического обеспечения. Три части  ме-

тодического обеспечения. 

8. Математические модели. Требования к математическим моделям.  

9. Классификация математических моделей.  

10. Методика получения математических моделей  

11. Алгоритмы выполнения проектных процедурХарактеристика входного и выходного 

информационного массива 

12. Информационное обеспечение и информационный фонд САПР.  

13. Состав информационного фонда САПР. Способы ведения информационного фонда 

САПР 

14. Принципы построения банков данных (БнД) 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

основная литература, дополнительная литература: программное обеспечение и ин-

тернет-ресурсы 

Зав библиотекой ДГТУ 

________________ Алиева Ж. А. 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнитель-

ная) 

№ 

п/п 

Вид 

заня-

тия 

Учебная литература, необ-

ходимая по дисциплине 

Автор Издат. и 

год 

издания 

Кол-во лит-

ры 

в биб.  на 

каф. 

Основная литература 

1 лк Справочная энциклопедия 

инженера-дорожника 

Бойков В.Н., 

Федотов Г.А. и 

др 

М.: Транс-

порт, 2007. 
5 2 

3 лк Автоматизированное проек-

тирование автомобильных 

дорог. 

Бойков В.Н., 

Федотов Г.А. и 

др 

М.: Транс-

порт, 2010. 
5 2 

3 лк Автоматизированное проек-

тирование автомобильных 

дорог. 

Пуркин В.Н.,  М.: Транс-

порт, 2010. 
4 2 

4 лр Методические указания к вы-

полнению лабораторных работ 

по дисциплине: “Системы ав-

томатизированного проектиро-

вания” для студентов направ-

ления подготовки бакалавров 

270800.62- строительство 

(профиль “автомобильные до-

роги”) 

Аллаев М.О. Махачкала, 

2012г. 

25 25 

Дополнительная литература 

5  Сплайны в трассировании 

автомобильных дорог 

Бойков В.Н., 

Шумилов Б.М. 

Томск,ЦНТ

И,2001 
- 1 

6 лк Проектирование автомо-

бильных дорог: Справочник 

инженера-дорожника 

Под ред. 

Г.А.Федотова. 

М.: Транс-

порт, 1989. 
2 2 

7  СНиП 2.05.02-85. Автомо-

бильные дороги/ 
 Госстрой 

СССР. – М.: 

1985 

4 1 

8  Анализ и оценка проектных 

решений в САПР АД. 

Филиппов В.В. Минск: 

Изд-во БГУ, 

1990. 

- 1 

9  Ландшафтное проектирова-

ние автомобильных дорог 

БабковВ.Ф. М.: Транс-

порт, 1980. 
5 1 

10  Указания по архитектурно-

ландшафтному проектиро-

ванию автомобильных до-

рог. 

ВСН 18-84 Ми-

навтодора 

РСФСР 

Транспорт, 

1988 

5 1 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   
 

 
 


