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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Занятий по дисциплине " Основы автоматизированного проектирования " 
Группы МА-12-07, МД-12-09, МО-12-09, МО-12-10. 

Лекции - 12 часов (1 час в неделю) Практические занятия 24 

часа (2 часа в неделю). Вид промежуточного контроля – зачет 

 

1 неделя Лекция. Структура и содержание курса. Основные принципы проектирования. 

Особенности проектирования и конструирования. Стадии проектирования. Этапы 

жизненного цикла изделий (ЖЦИ). Информация об изделии. Классификация 

информации об изделии по этапам ЖЦИ. Единая интегрированная модель изделия.  

САПР в проектировании и подготовке производства.  

Практическое занятие. Создание эскизов: использование кнопок мыши, рисование 

точек, рисование линий, рисование прямоугольников, рисование дуг, рисование 

окружностей. Рисование более сложной геометрии. Проверка эскиза. Образмеривание 

геометрии. Режим автоматического образмеривания. Модификация эскиза сечения. 

2 неделя   Лекция. САПР в производстве и реализации продукции. САПР на этапе маркетинговых 

исследований. САПР на этапе эксплуатации, обслуживания и утилизации 

промышленных изделий. 

Практическое занятие. Формирование трехмерных геометрических объектов. 

Построение трехмерных твердых тел на основе плоских сечений: путем вытягивания 

сечения, поворота относительно оси, движения сечения по траектории, а также вырезы, 

полученные перечисленными способами. Отображение разреза детали. Работа с 

деревом конструирования – полоса отката, переупорядочение операций, гашение 

элементов. Плоскости, кривые, точки. Модификация трехмерной геометрии.  

3 неделя  Лекция. Понятие твердотельного моделирования. Разработка трехмерных моделей 
деталей НГП оборудования с использованием CAD системы.  

Практическое занятие. Создание простого эскиза. Создание простой призматической 

детали (винт с шестигранной головкой). Построение тел вращения. Создание вырезов на 

основе способа вращения сечения вокруг оси (ступенчатый вал, манжета, фланец). 

4 неделя   Лекция. CALS-технологии. Стандарты информационной поддержки ЖЦИ. Технологии 

информационной поддержки ЖЦИ. Базовые управленческие технологии. Понятие о 

PLM-технологии. Преимущества применения CALS-технологий. 

Практическое занятие. Дополнительные построения. Создание массивов операций. 

Создание трехмерных моделей на основе чертежей деталей, входящих в поршневую 

группу.  

5 неделя   Лекция. Создание сборочных единиц из отдельных деталей и сборок. Добавление 

компонентов из файла. Задание взаимного расположения компонентов. Сопряжение 

компонентов. Модификация сборки: способы изменения сборки; изменение размеров; 

регенерация; удаление, копирование и размножение компонентов сборки; возможные 

ошибки. Приемы создания презентационной графики, фотореалистичная визуализация 

модели. 

Практическое занятие. Построение сборки. Модификация сборки. Сборка поршневой  

группы. Построение сечений. Определение массовых и инерционных характеристик 

сборки. 

6 неделя   Лекция. Цели создания и задачи машиностроительных САПР. Состав и структура САПР. 

Компоненты и обеспечение САПР. Классификация САПР по целевому назначению и их 



функциям. Примеры CAD/CAM/CAE – систем. Интегрированные автоматизированные 

системы. 

Практическое занятие. Создание сборочных единиц с использованием библиотек 

деталей, материалов, сортаментов.  

7 неделя   Лекция. Создание чертежей по трехмерной модели, включая главный, проекционный, 

дополнительный местный, а также все варианты совмещения вида с разрезом или 

сечением, все выносные элементы. Простановка линейных и угловых размеров, 

допусков формы и расположения поверхностей. 

Практическое занятие. Создание основных и дополнительных видов чертежа. 

Простановка размеров. Добавление примечаний. 

9 неделя   Лекция. Редактирование видов: перемещение вида, модификация вида, удаление вида. 

Оформление чертежа: показать (стереть) размеры чертежа и др. оформительские 

элементы, перемещение отдельных элементов чертежа, создание надписей и 

дополнительных размеров. Экспорт и импорт чертежей. 

Практическое занятие. Формирование.  

10 неделя   Лекция. Работа с конфигурациями, использование библиотечных элементов и др. 

Переименование элементов и размеров. Отображение размеров элемента. Связывание 

значений размеров модели. Проверка геометрических взаимосвязей. Понятия 

параметризации, зависимостей. Создание таблицы параметров. Отображение 

конфигураций детали. Редактирование и удаление таблиц параметров. Отображение 

таблиц параметров на поле чертежа. 

Практическое занятие. Добавление новой  конфигурации. Редактирование 

конфигураций. Создание конфигурации деталей вручную.  

11 неделя   Лекция. Построение КЭ сетки. Общие положения. Порядок элементов и точность 

расчета. Единицы измерения. Этапы решения конечно-элементной задачи. Задание 

свойств материалов. Задание граничных условий.  

Практическое занятие. Линейный статический анализ. Материалы. Критерии 

прочности. Создание граничных условий. Приложение рабочих нагрузок. Расчет 

простой детали с помощью экспресс-анализа. 

12 неделя   Лекция. Цель оптимизации. Цикл разработки изделия. Создание оптимизационного 

исследования. Определение цели. Задание расчетных параметров в исследовании. 

Определение критериев окончания оптимизационного исследования. Просмотр 

результатов исследования. 

Практическое занятие. Решение оптимизационной задачи (элемент усиления опоры). 

Просмотр и обработка результатов КЭ анализа.  

 

Рекомендуемая литература 

 а) основная литература: 

1. Учебное пособие «Компьютерные технологии и автоматизированные системы в 

машиностроении». Публикация на сайте РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина на странице 

кафедры машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности. 

2. Веб-справка САПР SolidWorks (http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx). 

3. Веб-справка САПР КОМПАС-3D 

(http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_3D.pdf). 

 б) дополнительная литература: 

1. Большаков В.П., Бочков А.Л., Лячек Ю.Т., Твердотельное моделирование деталей в САD-

системах: AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo. —СПб,: Питер, 2015. – 480 с. 

2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: Учеб. для вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2009. – 430 с. 

3. Малюх В. Н. Введение в современные САПР: Курс лекций. — М.: ДМК Пресс, 2010. – 192с. 

http://help.solidworks.com/HelpProducts.aspx
http://edu.ascon.ru/source/info_materials/kompas_v15/Tut_3D.pdf


4. Черепашков А.А., Носов Н.В. Компьютерные технологии, моделирование и 

автоматизированные системы в машиностроении. Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 

Волгоград: Издательский дом «ИН-Фолио», 2009. – 640 с. 

5. Дударева Н.Ю, Загайко С.А SolidWorks 2011 на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 496 

с. 

6. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. SolidWorks. Оформление проектной документации. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. – 384 с. 

7. Алямовский А. А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2012. – 448 с. 

8. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. В 3 томах. Под ред. И.Н. 

Жестковой М.: Машиностроение, 9-е издание, 2006. 

 в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Система автоматизированного проектирования SolidWorks/COSMOSWorks 2008. 

2. ГОСТ 34.003-90 (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=137473) «Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения». 

3. ГОСТ 23501.101-87 (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=140533) «Системы 

автоматизированного проектирования. Основные положения». 

4. РД 250-680-88 (http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10101/index.htm) «Методические указания. 

Автоматизированные системы. Основные положения». 

5. ГОСТ 23501.108-85 (http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=142365) «Системы 

автоматизированного проектирования. Классификация и обозначения. 

6. Р 50.1.028–2001. Информационные технологии поддержки жизненного цикла продукции. 

Методология функционального моделирования. 

7. Государственные стандарты РФ: 

ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ; 

ГОСТ 2.101–68 Виды изделий; 

ГОСТ 2.102–68 Виды и комплектность конструкторских документов. 

ГОСТ 2.103-68. Стадии разработки; 

ГОСТ 2.108–68 Спецификация. 

ГОСТ 2.109–68 Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.305-68. Изображения – виды, разрезы, сечения; 

ГОСТ 3.307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений; 

ГОСТ 2.308-79. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей; 

ГОСТ 2.309-73. Обозначения шероховатости поверхностей. 

ГОСТ 2.311–68 Изображение резьбы. 

ГОСТ 2.312–72 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений. 

ГОСТ 2.315–68 Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

 

Лекторы                                                                         Муленко В.В. 


