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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

машин и оборудования» осуществляется с целью формирования инженерных 

знаний и обеспечения глубокой специальной подготовки студентов в области 

автоматизированного проектирования типового оборудования современных 

предприятий химической, фармацевтической промышленности и промышлен-

ности строительных материалов. Предметом данного курса является изучение 

теоретических основ автоматизированного проектирования типового техноло-

гического оборудования предприятий химической, фармацевтической про-

мышленности и промышленности строительных материалов, а так же освоение 

универсальных прикладных компьютерных программ, используемых для про-

ектирования машин и оборудования предприятий химической, фармацевтиче-

ской промышленности и промышленности строительных материалов. 

Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине «Системы авто-

матизированного проектирования машин и оборудования» представляет собой 

комплекс систематизированных учебных и методических материалов. Он 

предназначен для подготовки студентов специальности 1-36 07 01 «Машины и 

аппараты химических производств и предприятий строительных материалов» 

специализаций 1-36 07 01 01 «Машины и аппараты химических производств», 

1-36 07 01 02 «Машины и оборудование предприятий строительных материа-

лов и изделий», 1-36 07 01 06 «Машины и аппараты фармацевтической про-

мышленности». 

УМК разработан в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

– Положением об учебно-методическом комплексе на уровне высшего 

образования, утверждѐнным постановлением Министерства образования Рес-

публики Беларусь №167 от 26.07.2011 г.; 

– Положением об учебно-методическом комплексе по учебной дисци-

плине учреждения образования «Белорусский государственный технологиче-

ский университет» от 25.08.2014 г.; 

– типовой программой по дисциплине «Системы автоматизированного 

проектирования машин и оборудования» (ТД – I.551/тип от 03.01.2011 г.). 

Цели УМК: 

 – обеспечение качественного методического сопровождения процесса 

обучения будущих инженеров-механиков современным знаниям в области ав-

томатизированного проектирования технологического оборудования; 

– организация эффективной самостоятельной работы студентов. 

Содержание и объем УМК полностью соответствуют образовательному 

стандарту. Материал представлен на требуемом методическом уровне и адап-

тирован к современным образовательным технологиям.  
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УМК разработан в электронном виде. 

Структура УМК по дисциплине «Системы автоматизированного проекти-

рования машин и оборудования». 

Теоретический раздел УМК представлен текстами лекций по одноимен-

ной дисциплине на электронном носителе, а также презентациями в пакете Power 

Point. Электронный конспект лекций имеется в библиотеке и находится в откры-

том для студентов доступе. Тексты лекций на бумажном носителе находятся на 

кафедре машин и аппаратов химических и силикатных производств. 

Кроме того, теоретическая часть УМК представлена рядом учебников 

имеющихся в библиотеке. 

Практический раздел УМК содержит материалы для проведения лабо-

раторных занятий и курсового проектирования: 

1. Гарабажиу, А. А. Системы автоматизированного проектирования ма-

шин и оборудования: учебно-методическое пособие для студентов заочной 

формы обучения специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты химических 

производств и предприятий строительных материалов» / А. А. Гарабажиу, 

В. Н. Павлечко. − Минск: БГТУ, 2004.  70 с. 

2. Гарабажиу, А. А. Основы трехмерного параметрического моделирова-

ния деталей машин в системе КОМПАС-3D: учебно-методическое пособие по 

дисциплине «САПР машин и оборудования» для студентов заочной формы 

обучения специальности 1-36 07 01 «Машины и аппараты химических произ-

водств и предприятий строительных материалов» / А. А. Гарабажиу.  Минск: 

БГТУ, 2006.  96 с. 

3. Гарабажиу, А. А. Системы автоматизированного проектирования машин 

и оборудования. В 2-х частях. Часть 1. Основы двухмерного проектирования де-

талей машин в системе КОМПАС-ГРАФИК: учебно-методическое пособие к ла-

бораторным работам по одноименной дисциплине для студентов специальности 

1-36 07 01 «Машины и аппараты химических производств и предприятий строи-

тельных материалов» / А. А. Гарабажиу.  Минск: БГТУ, 2006.  145 с. 

4. Гарабажиу, А. А. Системы автоматизированного проектирования машин 

и оборудования. В 2-х частях. Часть 2. Основы трехмерного твердотельного па-

раметрического моделирования деталей машин и сборочных узлов в системе 

КОМПАС-3D: учебно-методическое пособие к лабораторным работам по одно-

именной дисциплине для студентов специальности 1-36 07 01 «Машины и аппа-

раты химических производств и предприятий строительных материалов» / А. А. 

Гарабажиу.  Минск: БГТУ, 2007.  158 с. 

5. Вайтехович, П. Е. Машины и оборудование предприятий строитель-

ных материалов: атлас конструкций для студентов специальности 1-36 07 01 
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«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных 

материалов» специализации 1-36 07 01 02 «Машины и оборудование предприя-

тий строительных материалов» / П. Е. Вайтехович, В. Н. Павлечко, А. А. Гара-

бажиу.  Минск: БГТУ, 2005.  78 с. 

Раздел контроля знаний УМК содержит материалы текущей и итоговой 

аттестации: примерный перечень контрольных вопросов по выполнению лабо-

раторных работ в виде тестов; примерный перечень вопросов, выносимых на 

зачет; примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену и указания к 

выполнению курсовых работ. Указанные перечни имеются в бумажном вари-

анте и электронном виде, размещенном на сайте университета в открытом для 

студентов доступе. 

Вспомогательный раздел УМК включает типовую учебную программу 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования машин и обо-

рудования» (ТД – I.551/тип от 03.01.2011 г.), учебную программу по дисци-

плине «Системы автоматизированного проектирования машин и оборудова-

ния» (УД – 751 – I/р от 31.05.2010 г.), перечень рекомендуемой литературы, 

цветные каталоги и буклеты, видеоматериалы и другие средства обучения, по-

могающие студентам в освоении дисциплины. 

Рекомендации по организации работы с УМК  

Использование разработанного УМК предполагает работу студентов с 

конспектом лекций при подготовке к выполнению и защите курсовых и лабо-

раторных работ, к сдаче зачета и экзамена по одноименной дисциплине. Кроме 

того, теоретический материал полезен при проведении курсового и дипломного 

проектирования. 

УМК направлен на повышение эффективности учебного процесса и орга-

низацию целостности системы учебно-предметной деятельности по дисциплине 

«Системы автоматизированного проектирования машин и оборудования», что яв-

ляется одним из важнейших направлений стратегических инноваций в образова-

нии. В этом контексте организация изучения дисциплины на основе УМК пред-

полагает продуктивную учебную деятельность, позволяющую сформировать 

профессиональные компетенции будущих инженеров-механиков, обеспечить раз-

витие познавательных и созидательных способностей личности. 

УМК по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования 

машин и оборудования» способствует успешному усвоению студентами учеб-

ного материала, дает возможность планировать и осуществлять самостоятель-

ную работу студентов, обеспечивает рациональное распределение учебного 

времени по темам учебной дисциплины и совершенствование методики прове-

дения занятий.  


