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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен ов-
ладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освоения 
дисциплины 

ПК-3 способностью принимать участие 
в проектировании объектов про-
фессиональной деятельности в 
соответствии с техническим зада-
нием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая раз-
личные технические, энергоэф-
фективные и экологические тре-
бования  
 

Знать: программное обеспечение, 
позволяющее автоматизировать 
процесс проектирования электроус-
тановок 
Уметь: использовать программное 
обеспечение, позволяющее автома-
тизировать процесс проектирования 
электроустановок 
Владеть: программными средства-
ми оформления проектирования 
электроустановок 

ПК-4 способностью проводить обосно-
вание проектных решений  
 

Знать: техническое и информаци-
онное обеспечение систем автома-
тизированного проектирования. 
Уметь: обосновывать выбранные 
компоненты и проектные решения 
Владеть: техническими средствами 
представления и  обоснования вы-
бранных проектных решений 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
  

Дисциплина «Автоматизация проектирования электроустановок» отно-
сится к блоку 1 вариативной части основной профессиональной образова-
тельной программы и изучается на 5 курсе по заочной форме. 

Для успешного освоения дисциплины «Автоматизация проектирования 
электроустановок» студент должен изучить курсы «Математика», 
«Проектирование электротехнических устройств», «Моделирование в 
технике», «Компьютерные технологии». 

Дисциплина «Автоматизация проектирования электроустановок» 
необходима в качестве предшествующей для дисциплин 
«Электрооборудование береговых объектов водного транспорта», 
«Управления электрохозяйством», а так же для прохождения преддипломной 
практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 
 



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 з.е., 108 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная 

Всего 
часов 

из них в се-
местре № Всего 

часов 

из них в се-
местре № 

    
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

   12 12  

В том числе:       
Лекции     4 4  
Практические занятия    8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект        
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы    96 96  
Промежуточная аттестация: зачет       

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

 
Содержание раздела (те-

мы) дисциплины 

Объем в ча-
сах по фор-
мам обуче-

ния 
очная заочная 

1 Введение в машинную 
графику 

Основы работы в системе AutoCAD 
Electrical.  

 1 

2 Подготовка документа-
ции  в  системе 
AutoCAD Electrical 

Работа со слоями, создание рамок и 
простановка размеров в системе                        
Компас. Автоматизация процессов под-
готовки проектно- конструкторской 
документации. 

 1 

3 Компьютерное проек-
тирование 

Выполнение проектных работ с исполь-
зованием компьютерных программ. 

 1 

4 Компьютерное модели-
рование  и  анализ дву-

Компьютерная программа ELCUT. 
Магнитостатика. Электрическое поле 

 1 



 

мерных электромаг-
нитных полей 

постоянных токов. Моделирование и 
анализ электромагнитных полей пере-
менных токов. 

 Всего   4 
 

4.2. Лабораторные работы 
 
Не предусмотрены учебным планом 
 
4.3. Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Номер раздела (темы) дисцип-
лины 

Наименование и содержание лабо-
раторных работ 

Объем в ча-
сах по фор-
мам обуче-

ния 
очная заочная 

1 Введение в машинную графи-
ку 

Интерфейс AutoCAD Electrical. 
Создание нового проекта. Свойства 
проекта. Создание трехфазной це-
пи. Отчеты. 

 2 

2 Подготовка документации  в  
системе AutoCAD Electrical 

Компоновка шкафа. Спецификация 
шкафа. Ведомость чертежей 

 2 

3 Компьютерное проектирова-
ние.  Компьютерное модели-
рование  и  анализ двумерных 
электромагнитных полей 

Электростатическое поле коакси-
ального кабеля. Проводники в 
электростатическом поле. Растека-
ние токов с заземлителей 

 2 

4 Компьютерное проектирова-
ние.  Компьютерное модели-
рование  и  анализ двумерных 
электромагнитных полей 

Магнитное поле одновитковых со-
леноидов. Поверхностный эффект 
и эффект близости в плоских ши-
нах 

 2 

 Всего   8 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине:  

 
5.1. Самостоятельная работа 

№ п/п Вид самостоятельной работы Наименование работы и содержание 
1 Подготовка к практическим  заня-

тиям 
Изучение теоретического материала по 
теме практического  занятия 

2 Подготовка к зачету Изучение материалов учебников, учебно-
методических пособий и конспектов лек-
ций 

 



 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид Выходные данные Автор(ы) 

1  Инженерная компьютер-
ная графика [Электронный 
ресурс]  

 

Томск: Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2010. — 178 c. 
— 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14009.html 

Ю.Н. Жуков 

2 Создаем чертежи на ком-
пьютере в AutoCAD 2012 
[Электронный ресурс]  

Саратов: Профобразование, 2017. — 
136 c. — 978-5-4488-0126-6. — Ре-
жим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63957.html 

Аббасов И.Б. 

3 Паклина В.М. Основы 
проектирования в системе 
AutoCAD 2015 [Электрон-
ный ресурс]: учебно-
методическое пособие  

Екатеринбург: Уральский феде-
ральный университет, 2015. — 100 
c. — 978-5-7996-1458-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68364.html 

В.М. Паклина, 
Е.М. Паклин 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины 
  

а) основная литература: 
1. Жигалова Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологическо-
го проектирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Жи-
галова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государст-
венный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 
201 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72067.html 
 
б) дополнительная литература: 
1. Галас В.П. Автоматизация проектирования систем и средств управ-
ления [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Галас. — Электрон. тек-
стовые данные. — Владимир: Владимирский государственный универ-
ситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 2015. — 255 c. — 978-5-9984-0609-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57362.html 
2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование элек-
троустановок зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : 
сборник нормативных актов и документов /. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 601 c. — 978-5-905916-
18-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30226.html 



3. Автоматизация и управление в технологических комплексах [Элек-
тронный ресурс] / А.М. Русецкий [и др.]. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Минск: Белорусская наука, 2014. — 376 c. — 978-985-08-1774-
7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29574.html
4. Авлукова Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Ф. Авлукова. — Элек-
трон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 221 c. 
— 978-985-06-2316-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24071.html 
5. Битюцкий В.П. Математическое обеспечение автоматизации проек-
тирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Битюцкий, 
С.В. Битюцкая. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2015. — 72 c. — 978-5-7996-
1447-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65942.html 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование информационного ре-
сурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Официальный сайт AutoCAD Electrical https://www.autodesk.ru/products/autocad-
electrical/overview 

2. Студенческая версия ELCUT http://elcut.ru/ 
3 Электронная библиотека Лань www.lanbook.com 
4 Образовательный портал ГУМРФ https://edu.gumrf.ru/ 
5 Электронная научная библиотека, 

IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 

9. Описание материально-технической базы и перечень информацион-
ных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность спе-
циальных помеще-
ний и помещений 

для самостоятельной 
работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего до-
кумента 

1 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 302-а 
«Информатика. 
Информационные 
технологии. 
Статистика. 
Документационное 
обеспечение 
управления. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска); Компью-
теры (9 шт): про-
цессор PhenomII X2 
555 AM3 
(3.2/2000/7Mb), опе-
ративная память 4 
Гб, жесткий диск 160 
Гб, монитор Philips 
192E2SB2. Компью-
тер (1 шт): процессор 

Windows 7 Enterprise (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (рас-
пространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель 
ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется свобод-
но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.); 



деятельности. Теория 
бухгалтерского учета» 

PhenomII X2 555 
AM3 (3.2/2000/7Mb), 
оперативная память 
4 Гб, жесткий диск 
160 Гб, монитор 
Philips 192E2SB2, 
дисковод DVD-RW. 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
Коммутатор Acorp 
HU16D, учебно-
наглядные пособия 

Autodesk Autocad Electrical 
2015(Education Multi-seat Stand-
alone, правообладатель 
Autodesk Inc);  ELCUT 
Студенческий 
(распространяется свободно, 
правообладатель ООО "Тор")

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 306-а 
«Технические 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, сту-
лья, доска); Пере-
носной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер (рас-
пространяется свободно, лицензия 
BSD License, правообладатель 
ООО «ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat 
Reader (распространяется свобод-
но, лицензия ADOBE PCSLA, пра-
вообладатель Adobe Systems Inc.). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий в 
высшем учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится 
изложение современных научных материалов в систематизированном виде, а 
также разъяснение наиболее трудных вопросов учебной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия 
являются  направляющими  в  большом  объеме  научного  материала. 
Большую часть знаний студент должен набирать самостоятельно из 
учебников и научной литературы. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания 
лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения 
на полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к 



 

практическим занятиям, экзамену, контрольным тестам при выполнении 
самостоятельных заданий. 

 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям обучающемуся необходимо 

заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на 
занятии, а также со списком основной и дополнительной литературы. 
Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию 
подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, понять и 
усвоить материал.  

При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. 
Необходимо попытаться самостоятельно найти новые данные по теме занятия 
в научных и научно-популярных периодических изданиях и на авторитетных 
сайтах. На практических занятиях следует выяснять у преподавателя ответы 
на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и 
аргументировать свое мнение. 

 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебно-методической 

литературы, поиск информации в сети Интернет, подготовку к практическим 
занятиям, тестированию и зачету. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с 
литературой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. 
Необходимо разобраться в основных понятиях. Записать возникшие вопросы 
и найти ответы на них на занятиях, либо разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к зачету необходимо начинать заранее. Следует 
проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспекты лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их четко воспроизводить. Ответы на вопросы из примерного перечня 
вопросов для подготовки к зачёту лучше обдумать заранее. Ответы 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины Автоматизация проектирования 
электроустановок предусмотрено формирование следующих компетенций:   
 

Код компе-
тенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты освое-
ния дисциплины 

ПК-3 способностью принимать участие в 
проектировании объектов профес-
сиональной деятельности в соот-
ветствии с техническим заданием и 
нормативно-технической докумен-
тацией, соблюдая различные тех-
нические, энергоэффективные и 
экологические требования  
 

Знать: программное обеспечение, 
позволяющее автоматизировать 
процесс проектирования электро-
установок 
Уметь: использовать про-
граммное обеспечение, позво-
ляющее автоматизировать про-
цесс проектирования электроус-
тановок 
Владеть: программными сред-
ствами оформления проектиро-
вания электроустановок 

ПК-4 способностью проводить обоснова-
ние проектных решений  
 

Знать: техническое и информа-
ционное обеспечение систем 
автоматизированного проектиро-
вания. 
Уметь: обосновывать выбранные 
компоненты и проектные решения 
Владеть: техническими средст-
вами представления и  обоснова-
ния выбранных проектных реше-
ний 

 
2.  Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и проме-
жуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисци-
плины 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 Введение в машинную графику ПК-3, ПК-4 Устный опрос, прак-
тическая работа, зачет 

2 Подготовка документации  в  систе-
ме AutoCAD Electrical 

ПК-3, ПК-4 Устный опрос, прак-
тическая работа, зачет 

3 Компьютерное проектирование ПК-3, ПК-4 Устный опрос, прак-
тическая работа, зачет 

4 Компьютерное моделирование  и  
анализ двумерных электромагнит-
ных полей 

ПК-3, ПК-4 Устный опрос, прак-
тическая работа, зачет 

 

 



 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала 
оценивания  
 

Результат обуче-
ния 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 
по дисциплине 

2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

ПК-3 
Знать: программное 
обеспечение, позво-
ляющее автоматизи-
ровать процесс про-
ектирования элек-
троустановок 

Отсутствие знаний  
или фрагментарные 
представления о про-
граммном обеспече-
нии, позволяющем 
автоматизировать 
процесс проектиро-
вания электроуста-
новок 

Неполные представ-
ления о программном
обеспечении, позво-
ляющем автоматизи-
ровать процесс про-
ектирования элек-
троустановок 

Сформированные, но 
содержащие отдель-
ные пробелы пред-
ставления о про-
граммном обеспече-
нии, позволяющем 
автоматизировать 
процесс проектиро-
вания электроуста-
новок 

Сформирован
систематические
представления 
граммном обеспеч
нии, позволяю
автоматизиро
процесс проектир
вания электроу
новок 

ПК-3 
Уметь: использо-
вать программное 
обеспечение, позво-
ляющее автоматизи-
ровать процесс про-
ектирования элек-
троустановок 

Отсутствие умений 
или 
фрагментарные 
умения 
использовать про-
граммное обеспече-
ние, позволяющее 
автоматизировать 
процесс проектиро-
вания электроуста-
новок 

В целом удовлетво-
рительные, но не 
систематизированные 
умения 
использовать про-
граммное обеспече-
ние, позволяющее 
автоматизировать 
процесс проектиро-
вания электроустано-
вок 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащее отдельные 
пробелы умения 
использовать про-
граммное обеспече-
ние, позволяющее 
автоматизировать 
процесс проектиро-
вания электроуста-
новок 

Сформирован
умения 
использовать пр
граммное обеспеч
ние, позволяющее 
автоматизиро
процесс проектир
вания электроу
новок 

ПК-3 
Владеть: программ-
ными средствами 
оформления проек-
тирования электро-
установок 

Отсутствие владения 
или 
фрагментарные 
владения программ-
ными средствами 
оформления проек-
тирования электро-
установок 

В целом удовлетво-
рительные, но не 
систематизированные 
владения программ-
ными средствами 
оформления проек-
тирования электроус-
тановок 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащее отдельные 
пробелы владения 
программными сред-
ствами оформления 
проектирования 
электроустановок 

Сформирован
навыки владе
программными сре
ствами оформл
проектирования 
электроустано

ПК-4 
Знать: техническое 
и информационное 
обеспечение  систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Отсутствие знаний 
или фрагментарные 
представления о тех-
ническом и инфор-
мационном обеспе-
чение  систем авто-
матизированного 
проектирования. 

Неполные представ-
ления о техническом 
и информационном 
обеспечение  систем 
автоматизированного 
проектирования. 

Сформированные, в 
соответствии с тре-
бованиями полные 
знания о техниче-
ском и информаци-
онном обеспечение  
систем автоматизи-
рованного проекти-
рования. 

Сформирован
практически реал
зуемые знания о 
ническом и инфо
мационном обесп
чение  систем авт
матизированного 
проектирования.

ПК-4 
Уметь: обосновы-
вать выбранные 
компоненты и про-
ектные решения 

Отсутствие умений 
или 
фрагментарные 
умения 
обосновывать вы-
бранные компоненты 

В целом удовлетво-
рительные, но не 
систематизированные 
умения 
обосновывать вы-
бранные компоненты 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащее отдельные 
пробелы умения 
обосновывать вы-
бранные компоненты 

Сформирован
умения 
обосновывать в
бранные комп
и проектные р
ния 



 

и проектные реше-
ния 

и проектные решенияи проектные реше-
ния 

ПК-4 
Владеть: техниче-
скими средствами 
представления и  
обоснования вы-
бранных проектных 
решений 

Отсутствие владения 
или 
фрагментарные 
владения техниче-
скими средствами 
представления и  
обоснования вы-
бранных проектных 
решений 

В целом удовлетво-
рительные, но не 
систематизированные 
владения техниче-
скими средствами 
представления и  
обоснования выбран-
ных проектных ре-
шений 

В целом удовлетво-
рительные, но со-
держащее отдельные 
пробелы владения 
техническими сред-
ствами представле-
ния и  обоснования 
выбранных проект-
ных решений  

Сформирован
навыки 
владения и примен
ния технически
средств представл
ния и  обоснования 
выбранных проек
ных решений 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Вид текущего контроля – индивидуальный устный опрос 
 

Примерный перечень вопросов: 
1. Назначение и состав программного обеспечения AutoCAD 

Elektrical. 
2. Особенности работы в AutoCAD Elektrical. 
3. Назначение и состав программного обеспечения ELCUT. 
4. Состав нормативно-технической документации по проектирова-

нию электроустановок. 
5. Общие сведения о проектировании электроустановок. Этапы 

проектирования 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания:  
 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено – свободное владение материалом; 
–  обучающийся дает правильное определение основных понятий  

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части изучаемо-
го материала и допускает большое количество существенных 
ошибок в формулировках определений; 
– беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
2. Вид текущего контроля: практическая работа 

 
Практические работы по  дисциплине «Автоматизация проектирования 

электроустановок» представлены в  методических указаниях к практическим 
работам «Компьютерное моделирование ELCUT» и «Автоматизация проек-



 

тирования электроустановок в AutoCAD Elektrical» для направления подго-
товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»    
(http://www.edu.kfgumrf.ru).   
 
Критерии оценивания: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности, понимания изученного; 
- языковое оформление ответа. 
 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии 
 

зачтено 
- работа выполнена без ошибок; 
- свободное владение материалом; 
- обучающийся дает правильное определение основных понятий 

 
 

не зачтено 

- обучающийся обнаруживает незнание большей части изучае-
мого материала и допускает большое количество существенных 
ошибок в формулировках определений; 
- беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

1. Вид промежуточной аттестации: зачёт (устный) 
 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Интерфейс AutoCAD Electrical рабочие пространства, диспетчер про-
ектов  

2. AutoCAD Electrical технология создания схем  
3. AutoCAD Electrical построение проводников  
4. AutoCAD Electrical размещение компонентов  
5. AutoCAD Electrical назначение каталожных  
6. AutoCAD Electrical добавление каталожных данных  
7. AutoCAD Electrical автонумерация цепей проекта  
8. AutoCAD Electrical отчеты  
9. AutoCAD Electrical приложение ElementsList  
10. AutoCAD Electrical приложение WireTab 
11. AutoCAD Electrical многозвенная цепь и реле  
12. AutoCAD Electrical схемы с соединителями  
13. AutoCAD Electrical компоновка шкафа  
14. AutoCAD Electrical добавление компоновочных образов в БД  
15. AutoCAD Electrical размещение табличек  
16. AutoCAD Electrical спецификация шкафа  



 

17. AutoCAD Electrical Ведомость чертежей 
18. Выбор типа и параметров задачи в ELCUT. 
19. Рисование расчетной области в ELCUT. 
20. Генерация сетки конечных элементов. 
21. Установка физических свойств, источников поля и граничных усло-

вий. 
22. Процесс решения задачи в ELCUT. 
23. Принципы анализа результатов моделирования в ELCUT.  

 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 
 

Шкала оценивания Показатели 

зачтено – свободное владение материалом; 
– обучающийся дает правильное определение основных понятий 

 
 

не зачтено 

– обучающийся обнаруживает незнание большей части изучаемого 
материала и допускает большое количество существенных ошибок 
в формулировках определений; 
– беспорядочно и неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 
Тесты для промежуточной аттестации 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

Время проведения теста: 45 минут 
 

Примерные тестовые задания 
Вариант №1 

1) Лингвистическое обеспечение это 
a) совокупность технических средств, используемых в автоматизирован-

ном проектировании 
b) проблемно-ориентированные языки, предназначенные для описания 

процедур автоматизированного проектирования 
c) комплекс регламентирующих документов касаются организационной 

структуры подразделений, эксплуатирующих САПР 
d) набор документов, регламентирующих эксплуатацию САПР 

2) Снижение себестоимости проектирования обеспечивается за счет 
a) специализированных рабочих мест 



 

b) параллельного проектирования, создания виртуальных конструктор-
ских бюро 

c) автоматизации принятия решений, информационной поддержки приня-
тия решения, автоматизации оформления документов 

d) вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных 
решений 

3) На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 
a) предпроектного обследования 
b) технического задания 
c) технического предложения 
d) эскизного проекта 

4) Представление характеризуется 
a) целеустремленностью, целостностью и неделимостью, иерархично-

стью, многоаспектностью и развитием 
b) разделением системы на части и последующим их раздельным иссле-

дование 
c) описанием системы, выполненное в каком-то аспекте 
d) совокупностью устойчивых связей между элементами системы 

5) Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 
a) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 
b) характеризует ее приспособленность к изменениям 
c) характеризует способности системы к одновременному выполнению 

всего множества функциональных задач 
d) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего 

процесса эксплуатации 
6) Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

a) характеризует ее приспособленность к изменениям 
b) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего 

процесса эксплуатации 
c) характеризует способности системы к одновременному выполнению 

всего множества функциональных задач 
d) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

7) Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирова-
ния 
a) выходные 
b) внешние 
c) внутренние 
d) технологические 

8) САD системы решают задачи 
a) конструкторского проектирования 
b) технологического проектирования 
c) управления инженерными данными 
d) инженерных расчетов 

9) Автоматизированное проектирование это 



 

a) процесс постепенного приближения к выбору окончательного проект-
ного решения 

b) процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с 
компьютером 

c) процесс проектирования осуществляется компьютером без участия че-
ловека 

d) процесс проектирования, происходит без применения вычислительной 
техники 

10) На стадии рабочего проекта  
a) проводится изготовление, наладка и испытание несерийных компонен-

тов САПР 
b) создается подробная рабочая документация по САПР в целом и по ее 

подсистем и компонентов 
c) разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 
d) осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

11) Проектирующие подсистемы 
a) это организационно-техническая система, состоящая из совокупности 

комплексу средств автоматизации проектирования и коллектива спе-
циалистов подразделений проектной организации 

b) выполняют процедуры и операции получения новых данных 
c) обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, а также 

используются для оформления, передачи и вывода результатов проек-
тирования 

d) составная часть САПР, обусловленная различными аспектами 
12) В каких данных негеометрического характера требуют CAD системы 

a) в описании свойств каждой поверхности детали 
b) в таблицах данных инструментов и приспособлений 
c) в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, 

включающих возможность создания собственных библиотек элементов 
конструкции 

d) в таблицах физико-механических свойств материалов 
13) На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для 

решения функциональных и технологических задач САПР и оформление 
всей документации 
a) ввод в эксплуатацию 
b) создание нестандартных компонентов 
c) технического проекта 
d) рабочего проекта 

14) Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 
a) испытания и ввод в действие 
b) эскизный и технический проекты 
c) предпроектных исследований и технического задания 
d) стадии рабочего проекта, изготовление, наладка  

15) Комплексные САПР 



 

a) ориентированы на приложения, где основной процедурой проектиро-
вания является конструирования 

b) состоят из совокупности различных подсистем 
c) ориентированные на приложения, в которых при сравнительно не-

сложных математических расчетах перерабатывается большой объем 
данных 

d) это автономно используемые программно-методические комплексы 
16) Какие параметры используются в процессе проектирования 

a) технологические, технические, экономические 
b) внутренние, экономические, технологические 
c) выходные, производственные, технологические 
d) внешние, внутренние, выходные 

17) САПР это 
a) автоматизированная система управления производством 
b) автоматизированная система управления предприятием 
c) автоматизированная система управления технологическим оборудова-

нием 
d) организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделе-

ниями проектной организации 
18) На этапе технологической подготовки производства решаются сле-

дующие задачи 
a) инженерные расчеты и проектирование 3D моделей 
b) проектирования технологических процессов проектирования управ-

ляющих программ и технологической оснастки 
c) проектирования 3D моделей и чертежей изделия 
d) конструирования изделий и разработка управляющих программ 

19) Повышение качества проектирования обеспечивается за счет 
a) параллельного проектирования, создания виртуальных конструктор-

ских бюро 
b) автоматизации принятия решений, информационной поддержки приня-

тия решения, автоматизации оформления документов 
c) специализированные рабочие места 
d) вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных 

решений 
20) Сложные технические системы характеризуются следующими качест-

вами 
a) совокупность устойчивых связей между элементами системы 
b) разделение системы на части и последующим их раздельным исследо-

ванием 
c) целеустремленностью, целостность и неделимость, иерархичностью 
d) описание системы, выполненное в каком-то аспекте 

21) Группа признаков качества выполнения основных функций САПР 
a) отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего 

процесса эксплуатации 
b) характеризует ее приспособленность к изменениям 



 

c) характеризует способности системы к одновременному выполнению 
всего множества функциональных задач 

d) учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 
22) В каких данных негеометрического характера требуют CAПP системы 

a) в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, 
включая возможность создания собственных библиотек элементов кон-
струкции 

b) в таблицах физико-механических свойств материалов 
c) в таблицах данных инструментов и приспособлений 
d) в описании свойств каждой поверхности детали 

23) На стадии технического проекта выполняется 
a) изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 
b) создается подробная рабочая к документации по САПР в целом и по ее 

подсистем и компонентов 
c) осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 
d) разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 
24) Какая из указанных систем предназначена для управления инженерны-

ми данными 
a) Вертикаль 
b) Компас-менеджер 
c) Cosmos 
d) SolidWorks 

25) Технико-экономические показатели сложной технической системы это 
a) совокупность используемых для достижения эффекта финансовых, ма-

териальных, трудовых и временных ресурсов 
b) изменение результатов процесса проектирования при замене неавтома-

тизированного способа его исполнения автоматизированным 
c) составляющие эффекта, имеют техническое и экономическое выраже-

ние 
d) сопоставления эффекта от применения САПР и полных затрат на ее 

создание и эксплуатацию 
26) Процессное представление дает пониманием системы как 

a) технологической системы, то есть перерабатывающей некий «предмет 
труда» 

b) совокупность взаимосвязанных процессов, проходящих по мере своего 
течения через ряд состояний, отделяя друг от друга этапы движения 
системы 

c) информацию о строении системы, которая рассматривается как сово-
купность связанных элементов, являющихся средствами для выполне-
ния основных функций системы 

d) совокупности взаимосвязанных функций, то есть действий, необходи-
мых для достижения поставленных перед системой целей 

27) При управлении инженерными данными 
a) расчеты на прочность 



 

b) проектирования 3D моделей и чертежей изделия 
c) проектирования технологических процессов и управляющих программ 
d) управления документооборотом 

28) Свойство сложной системы целеустремленность определяет 
a) различные группы свойств системы 
b) целостность образования, состоящая из связанных между собой эле-

ментов 
c) цели, для которой создается система 
d) способность изменять свои функции, структуру, внутренние про ¬ про-

цессы на протяжении всего жизненного цикла 
29) Какой из представленных вариантов не является разновидностью сис-

темного подхода к проектирования 
a) структурный подход 
b) технологический подход 
c) объектно-ориентированный подход 
d) блочно-иерархический подход 

30) В чем суть принципа развития при создании САПР 
a) обеспечивает совместное функционирование составных частей САПР и 

сохраняет открытую систему в целом 
b) обеспечивает целостность системы и иерархичность проектирования 

отдельных элементов и всего объекта проектирования 
c) ориентирует на преимущественное создание и использование типовых 

и унифицированных элементов САПР 
d) обеспечивает пополнение, совершенствование и обновление составных 

частей САПР 
31) Программное обеспечение это 

a) совокупность технических средств, используемых в автоматизирован-
ном проектировании 

b) совокупность компьютерных программ предназначенных для автома-
тизированного проектирования 

c) совокупность данных, размещениях на различных носителях информа-
ции, которые используются для проектирования 
d. алгоритмы, по которым разрабатывается программное обеспечение 
САПР 

32) Свойство сложной системы целостность и неделимость определяет 
a) цели, для которой создается система 
b) целостность образования, состоящая из связанных между собой эле-

ментов 
c) способность изменять свои функции, структуру, внутренние процессы 

на протяжении всего жизненного цикла 
d) различные группы свойств системы 

 
Ответы 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
b a c c d b c a b a b d d c b 



 

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 
d d b d c d d d b c b d c b d 
31. 32.              
b b              
 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оцен-

ки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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