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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Задача проектирования является одной из важных и наиболее 

трудоемких. Сократить временные затраты и несколько облегчить 
труд проектировщика позволяет применение современных методов 
разработки проекта с помощью систем автоматизированного проек-
тирования (САПР). САПР – это человеко-машинная система управ-
ления процессом проектирования, представляющая собой автома-
тизированную систему управления технологическим процессом 
создания технической документации, необходимой для изготовле-
ния проектируемого объекта. САПР включает коллектив проекти-
ровщиков, умеющий работать с новыми методами проектирования 
с помощью ЭВМ; технические средства; новую организационную 
структуру, приспособленную эффективно эксплуатировать техниче-
ские средства и программное обеспечение САПР; машинно-
ориентированные методики, инструкции и нормативные материалы, 
развитое программное обеспечение и специальное математическое 
обеспечение, а также специальные проблемно-ориентированные 
языки. Поэтому САПР можно определить как систему технических и 
программных средств с методическим сопровождением, автоматизи-
рующую проектирование объектов (процессов) некоторого класса. 

Современные САПР обеспечивают высокое качество проекта, 
минимальные затраты на выпуск проекта, соответствие документов 
проекта нормативным требованиям. 

Целью учебной дисциплины «Системы автоматизированного 
проектирования (САПР)» является формирование профессиональ-
ных знаний и практических навыков использования пакета САПР 
для разработки проектной документации, необходимой инженеру-
электрику. 

Приведенные лабораторные работы позволяют приобрести 
практические навыки создания проектной документации в САПР. 
Первая работа направлена на освоение принципов создания доку-
ментации в графическом редакторе САПР, вторая знакомит с орга-
низацией баз данных САПР, последующие обеспечивают приобре-
тение навыков разработки конкретной документации электротех-


