
 
Аннотация к рабочей программе повышения квалификации: 

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных тех-

нологий  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения программы повышения квалификации является получение тео-

ретических знаний о современных программных продуктах для автоматизированного про-

ектирования, а также приобретение практических навыков работы с этими продуктами.   

Задачи программы  

-  освоение современной техники автоматизированного проектирования; 

- освоение современных программных продуктов, используемых при автоматизи-

рованном проектировании; 

- изучение всех видов обеспечения систем автоматизированного проектирования; 

- освоение методических основ принятия решения при проектировании. 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Общая трудоемкость программы составляет 72 часа (очная, с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

Программа повышения квалификации ориентирована на изучение следующих раз-

делов:  

 Общие сведения об автоматизированном проектировании; 

 Основы работы в САПР КОМПАС-3D; 

 Основы работы в САПР AutoCAD; 

 ПО для инженерных расчетов при проектировании. 
 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов;  

- с использованием информационных ресурсов;  

- с использованием проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к 

изучению темы (проблемная лекция). 

Практические занятия:  

- использование методов, основанных на изучении темы в практических условиях: 

использование неимитационных способов изучения;  

- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде 

над комплексным решением практических задач;  



- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения программы направлен на формирование профессиональной компетенции 

(ПК): 

Способен участвовать в проектировании технологических процессов производства сельско-

хозяйственной продукции (ПК-7). 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний слушателей проводится в устной и письменной форме, преду-

сматривает аттестацию – зачет. 

Методы контроля: 

- устная форма контроля – опрос и общение с аудиторией по поставленной задаче 

в устной форме; 

- выполнение индивидуальных и групповых заданий на практических занятиях 

в целях эффективности усвояемости материала на практике. 

Входной контроль предусматривает форму опроса студентов (письменную или 

устную) с целью выявления подготовленности слушателя к освоению программы курса. 

Текущий контроль предусматривает устную форму опроса студентов и контроль 

выполнения индивидуальных и групповых заданий, а также экспресс-опрос по окончанию 

изучения каждого раздела дисциплины. 
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