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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Теоретические основы САПР 56 24 

2 Автоматизация конструкторско-

графических работ на базе САПР 

123,3 59,3 

 

1. Теоретические основы САПР. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

2. Автоматизация конструкторско-графических работ на базе современ-

ных САПР. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться 

к защите выполненных лабораторных работ. 
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Основная литература 

1. Основы автоматизированного проектирования : учебник / под ред. 

А. П. Карпенко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 329 с., [16] с. цв. ил. — (Выс-

шее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010213-9. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1059303. – Режим доступа: по 

подписке. 

2. Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс лек-

ций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2011. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1311. — 

Загл. с экрана. 

Дополнительная литература 

1. Малюх, В.Н. Введение в современные САПР: Курс лекций [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2010. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1314. — Загл. с 

экрана. 

2. Латышев, П.Н. Каталог САПР. Программы и производители [Элек-

тронный ресурс] : кат. — Электрон. дан. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2006. — 

608 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13738. — Загл. с экрана. 

3. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42192. — Загл. с экрана. 

4. Технология проектирования печатных плат в САПР Р-САD-2006 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н.Ю. Иванова [и др.]. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 168 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43652. — Загл. с экрана. 

5. Берлинер, Э.М. САПР конструктора машиностроителя [Электрон-

ный ресурс] : Учебник / Э.М. Берлинер, О.В. Таратынов. — Электрон. дан. — 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501432 — Загл. с экрана. 

 

Методическая литература к выполнению практических и 

лабораторных работ и курсовой работы 

1. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дис-

циплине «Системы автоматизированного проектирования» в электронном виде 

(место хранения – кафедра приборостроения). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Доронин А.Н. «Системы автоматизированного проектирования 1» 

[Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подго-
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товки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2017 - 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_272597_1&course_id=_13818_1. Идентификатор курса 

17_Chistopol_P_ANDoronin_SAP 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 
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