
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерная графика в машиностроении» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика в машиностроении» яв-

ляется формирование у студентов навыков работы с современными программными 

продуктами в области общеинженерной подготовки. Содержит в себе основные све-

дения о современных программных средствах, используемых при конструкторском 

и технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание направ-

лено на получение студентами практических навыков в использовании компьютеров 

для создания трехмерных моделей изделий и ассоциативной конструкторской доку-

ментации. 

Задачи изучения дисциплины 

− получение студентами знаний об основных средствах автоматизирован-

ного проектирования; 

− приобретение студентов навыками работы с широко используемыми на 

промышленных предприятиях региона и области программными продуктами для 

конструкторского и технологического проектирования, такие как КОМПАС-3D, 

Solid-Works, Autodesk Inventor и др. 

− ознакомить будущего специалиста с современными программными сред-

ствами для создания трехмерных моделей деталей и изделий, конструкторских и 

технологических документов, широко применяемых при автоматизации разработки 

документации на этапе конструкторско-технологической подготовки машинострои-

тельного производства. 

− привить навыки пользования этими программными средствами, исполь-

зовать полученные знания при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей 

работе после окончания университета. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

− осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества (ОПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-5); 

− умение обеспечивать моделирование технических объектов и 
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технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств авто-

матизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методи-

кам с об-работкой и анализом результатов (ПК-2); 

− умение использовать стандартные средства автоматизации проектирова-

ния при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями (ПК-6); 

− способность разрабатывать технологическую и производственную доку-

ментацию с использованием современных инструментальных средств (ПК-12). 

Разделы дисциплины 

1 Виды CAD-систем. Назначение и основные возможности 

2 Работа с ассоциативными чертежами.  

3 Поверхностное моделирование.  

4 Создание трехмерной модели изделия.  

5 Создание ассоциативных сборочных чертежей.  

6 Создание ассоциативных спецификаций.  

7 Построение трехмерных моделей тел вращения в CAD-системах.  

8 Построение трехмерных моделей с использованием кинематических 

элементов и пространственных кривых в CAD-системах 

9 Создание деталей с использованием элементов по сечениям в CAD-си-

стемах. 

10 Моделирование листовых деталей в CAD-системах..
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы. 
 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика в машиностроении» яв-

ляется формирование у студентов  навыков работы с современными программными 

продуктами в области общеинженерной подготовки. Содержит в себе основные све-

дения о современных программных средствах, используемых при конструкторском 

и технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание направ-

лено на получение студентами практических навыков в использовании компьютеров 

для создания трехмерных моделей изделий и ассоциативной конструкторской доку-

ментации.  

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

− получение студентами знаний об основных средствах автоматизированного 

проектирования; 

− приобретение студентов навыками работы с широко используемыми на про-

мышленных предприятиях региона и области программными продуктами для кон-

структорского и технологического проектирования, такие как КОМПАС-3D, Solid-

Works, Autodesk Inventor и др. 

− ознакомить будущего специалиста с современными программными сред-

ствами для создания трехмерных моделей деталей и изделий, конструкторских и 

технологических документов, широко применяемых при автоматизации разработки 

документации на этапе конструкторско-технологической подготовки машинострои-

тельного производства. 

− привить навыки пользования этими программными средствами, использо-

вать полученные знания при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей 

работе после окончания университета. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать:  

− наиболее известные в данном промышленном регионе системы трехмерного 

моделирования и автоматизированной подготовки конструкторской документации; 
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− основные приемы работы с современными системами трехмерного моделиро-

вания и конструкторской подготовки производства; 

− принципы совместного взаимодействия данных систем; 
 

уметь:  

− самостоятельно работать с современным программным обеспечением для 

трехмерного моделирования и конструкторской подготовки производства; 

− использовать компьютерные технологии при конструкторско-технологиче-

ском проектировании; 

− использовать приемы трехмерного моделирования при конструкторском про-

ектировании; 
 

владеть:  

− навыками работы с системами трехмерного моделирования; 

− основами  решения конкретных конструкторских задач с применением про-

странственного мышления.  

 

У обучающихся формируется следующие компетенции 

− осознание сущности и значения информации в развитии современного об-

щества (ОПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-5); 

− умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом результатов (ПК-2); 

− умение использовать стандартные средства автоматизации проектирова-

ния при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями (ПК-6); 

− способность разрабатывать технологическую и производственную доку-

ментацию с использованием современных инструментальных средств (ПК-12). 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Компьютерная графика в машиностроении» представляет дис-

циплину с индексом Б1.В.06 вариативной части учебного плана направления подго-

товки 15.03.01 Машиностроение. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е), 108 академических часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 54 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 Виды CAD-систем. Назна-

чение и основные возмож-

ности 

Назначение и основные возможности. Настройка систем 

трехмерного моделирования. Основные способы построения 

пространственной модели 

2 Работа с ассоциативными 

чертежами.  

Подготовка ассоциативного чертежа детали в соответствии 

с ЕСКД. 

3 Поверхностное моделирова-

ние.  

Основные возможности построения деталей сложных форм 

с использованием поверхностного моделирования. 

4 Создание трехмерной мо-

дели изделия.  

Основные и вспомогательные операции построения модели. 

Сборочные единицы, детали и стандартные изделия 

5 Создание ассоциативных 

сборочных чертежей.  

Выполнение чертежей, ассоциированных с моделями. Дета-

лировка сборочного узла. 

6 Создание ассоциативных 

спецификаций.  

Выполнение спецификаций Связь с трехмерными моделями 

сборки и деталей. Связь со сборочными чертежами 

7 Построение трехмерных мо-

делей тел вращения в CAD-

системах.  

Построение тел вращения стандартными средствами, по-

строение тел вращения с применением специализированных 

библиотек 

8 Построение трехмерных мо-

делей с использованием ки-

нематических элементов и 

пространственных кривых в 

CAD-системах 

Применение стандартных команд для построения тел по ки-

нематическим траекториям. Построение пространственных 

кривых. Построение спиралей и винтовых элементов. По-

строение эвольвентного профиля косозубой передачи. 

9 Создание деталей с исполь-

зованием элементов по се-

чениям в CAD-системах. 

Применение стандартных команд для построения тел по се-

чениям. Построение криволинейных поверхностей перехо-

дов. Создание отверстий переменного сечения 

10 Моделирование листовых 

деталей в CAD-системах. 

Построение листовых деталей. Создание разверток. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности (в 

часах) 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек- 

ции 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Виды CAD-систем. 

Назначение и основные 

возможности. 

- 1 - У-1,2,3,4 

МУ-1 

С1 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5 
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№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности (в 

часах) 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек- 

ции 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

2 Работа с ассоциатив-

ными чертежами. 

- 2 - У-1,2,3,4 

МУ-2 

С2, З2 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-6, 

ПК-12 

3 Поверхностное модели-

рование.  

- 3 - У-1,2,3,4 

МУ-3 

С3,З3 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

4 Создание трехмерной 

модели изделия.  

- 4,5,67 - У-1,2,3,4 

МУ-4, МУ-5 

МУ-6, МУ-7 

С5, З5 

 

ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

5 Создание ассоциатив-

ных сборочных черте-

жей.  

- 8,9  У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-8, МУ-9  

С6, З6 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

6 Создание ассоциатив-

ных спецификаций.  

- 10  У-1, У-2 

У-3, У-4 

МУ-10 

С8, З8 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

7 Построение трехмерных 

моделей тел вращения в 

CAD-системах.  

- 11  У-1,2,3 

МУ-11 

С10, З10 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

8 Построение трехмерных 

моделей с использова-

нием кинематических 

элементов и простран-

ственных кривых в 

CAD-системах 

- 12  У-1,2,3 

МУ-12 

 

С12, З12 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

9 Создание моделей с ис-

пользованием элемен-

тов по сечениям в CAD-

системах. 

- 13  У-1,2,3 

МУ-13 

С14, З14 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

10 Моделирование листо-

вых деталей в CAD-

системах. 

- 14  У-1,2,3 

МУ-14 

 

С14, З16 ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-5, ПК-

2, ПК-6, ПК-

12 

С-собеседование, З - контрольное задание 
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4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Предварительная настройка системы КОМПАС-3D. Создание детали «Вилка» 2 

2 Работа с ассоциативными чертежами в системе КОМПАС-3D. Создание рабо-

чего чертежа детали «Вилка» 4 

3 Моделирование трехмерных поверхностей в системе КОМПАС-3D. Создания 

детали «Термопистолет» 4 

4 Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D.  Создание сбо-

рочной единицы «Ролик» 
4 

5 Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Создание 

сборки изделия «Блок направляющий»  
4 

6 Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Создание ком-

понента в контексте сборки 4 

7 Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Добавление 

стандартных изделий 4 

8 Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Дополнительные при-

емы создания чертежных видов и оформления чертежей 4 

9 Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Создание ассоциатив-

ного чертежа сборки «Блок направляющий» 4 

10 Создание спецификаций в системе КОМПАС-3D. Основные приемы создания 

спецификаций  4 

11 Построение тел вращения в системе КОМПАС-3D. Создание модели детали 

«Вал червячный». 4 

12 Построение кинематических элементов и пространственных кривых в системе 

КОМПАС-3D. Построить сборочную модель Стул 4 

13 Построение элементов по сечениям в системе КОМПАС-3D. Создание модели 

детали «Молоток». 4 

14 Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D. Создание Модели 

детали Корпус 4 

 ИТОГО 54 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок выпол-

нения,  

№ недели 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 Виды CAD-систем. Назначение и основные возможности 2 4 
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№ Наименование раздела дисциплины 

Срок выпол-

нения,  

№ недели 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

2 Работа с ассоциативными чертежами.  3 6 

3 Поверхностное моделирование.  6 6 

4 Создание трехмерной модели изделия.  8 6 

5 Создание ассоциативных сборочных чертежей.  9 6 

6 Создание ассоциативных спецификаций.  10 4 

7 Построение трехмерных моделей тел вращения в CAD-

системах.  
12 6 

8 Построение трехмерных моделей с использованием кине-

матических элементов и пространственных кривых в 

CAD-системах 

14 6 

9 Создание деталей с использованием элементов по сече-

ниям в CAD-системах. 
16 6 

10 Моделирование листовых деталей в CAD-системах. 17 3,9 

 ИТОГО 53,9 

 

5 Перечень учебно-методическое обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

− путем разработки: 

−методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 
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−заданий для самостоятельной работы; 

−вопросов к зачету; 

−методических указаний к выполнению лабораторных и т.д. 

типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

В  соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 «Машино-

строение» реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках учебного курса предусмотрены 

ознакомление студентов с порядком конструкторской разработки машинострои-

тельной продукции региональных предприятий, участие части студентов в работе 

Научно-образовательного центра при кафедре МТ и О.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

аудиторных занятий согласно УП 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий представлен в таблице 6.1 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 

Лабораторная работа №2 

Работа с ассоциативными чертежами.  

Имитация коллективной 

работы подразделения. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

1 

2 

Лабораторная работа №3 

Поверхностное моделирование.  

Разбор конкретных ситуа-

ций 

1 

3 
Лабораторная работа №1 

Создание трехмерной модели изделия.  

 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

1 
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№ 

Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

4 

Лабораторная работа №9 

Создание ассоциативных сборочных чертежей.  

Имитация коллективной 

работы подразделения. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

1 

5 
Лабораторная работа №10 

Создание ассоциативных спецификаций.  

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

1 

6 

Лабораторная работа №11 

Построение трехмерных моделей тел вращения в 

CAD-системах.  

Разбор конкретных ситуа-

ций 

1 

7 

Лабораторная работа №12 

Построение трехмерных моделей с использова-

нием кинематических элементов и пространствен-

ных кривых в CAD-системах 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

1 

8 
Лабораторная работа №13 

Создание деталей с использованием элементов по 

сечениям в CAD-системах. 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

1 

Итого: 8 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный инженерный и научный опыт че-

ловечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-

прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-

мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Со-

держание дисциплины способствует  профессионально-трудовому и  культурно-

творческому, воспитанию обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли, высокого профессионализма представителей производства, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и обще-

ства; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, и 

производства, а также примеры развитого творческого мышления; 

− применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций, решение кейсов, мастер-классы и др.); 
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− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального ста-

новления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Осознание сущности 

и значения информа-

ции в развитии совре-

менного общества 

(ОПК-2) 

Иностранный язык 

(1-2) 

История (2) 

Математика12 

Физика (2) 

Химия (1) 

Информационные 

технологии (1) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Иностранный язык (3-

4) 

Философия (4) 

Математика (3-4) 

Физика (3-4) Теоре-

тическая механика 

(3) 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация (3) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

 

Владение основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

(ОПК-3) 

Информационные 

технологии (1) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Техническая меха-

ника (4) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (5) 

Оптимизация и мо-

делирование техно-

логических процес-

сов (5) 

Проектирование тех-

процессов на стан-

ках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти (8) 

Патентоведение (8) 

Автоматизация тех-

нологического обо-

рудования (6) 
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Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности (ОПК-5) 

Информационные 

технологии (1) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Нормирование точ-

ности (3)  

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (5) 

Оптимизация и мо-

делирование техно-

логических процес-

сов (5) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Основы инженер-

ного творчества (6) 

Теория решения 

изобретательных за-

дач (6) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Основы технологии 

машиностроения 

(6) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Умение обеспечивать 

моделирование тех-

нических объектов и 

технологических про-

цессов с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств 

Информационные 

технологии (1) 

Инженерная гра-

фика (1-2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Электротехника и 

электроника  (4-5) 

Нормирование точ-

ности (3) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Режущий инстру-

мент (6-7) 

Технология маши-

ностроения (7-8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 
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автоматизированного 

проектирования, про-

водить эксперименты 

по заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результатов 

(ПК-2) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Автоматизация тех-

нологического обо-

рудования (6) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (6) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями 

(ПК-6) 

Инженерная гра-

фика (1-2) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Основы проектиро-

вания (4-5) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Режущий инстру-

мент (6-7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

Способность разраба-

тывать технологиче-

скую и производ-

ственную документа-

цию с использова-

нием современных 

инструментальных 

средств (ПК-12) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств  (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология маши-

ностроения (7-8) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-2/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

-наиболее извест-

ные прикладные 

программные 

средства для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Уметь: 

-пользоваться од-

ной из наиболее 

популярных си-

стем проектирова-

ния конструктор-

ской документа-

ции. 

Владеть: 

-основными навы-

ками работы в си-

стеме Компас при 

создании кон-

структорско-тех-

нологической до-

кументации. 

Знать: 

-основные приклад-

ные программные 

средства для реше-

ния профессиональ-

ных задач. 

Уметь: 

- пользоваться 

двумя популяр-

ными системами 

проектирования 

конструкторской 

документации. 

Владеть: 

-навыками работы в 

двух или более 

CAD – системах 

при создании кон-

структорско-техно-

логической доку-

ментации. 

Знать: 

-широкий круг 

прикладных про-

граммные сред-

ства для решения 

профессиональ-

ных задач 

Уметь: 

- пользоваться не-

скольким попу-

лярными систе-

мами проектиро-

вания конструк-

торской докумен-

тации. 

Владеть.: 

- -навыками ра-

боты в наиболее 

распространен-

ных CAD – систе-

мах при создании 

конструкторско-

технологической 

документации. 

ОПК-3/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

КТПП; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать базо-

вую конструктор-

скую документа-

цию 

-формировать спе-

цификации в руч-

ном режиме 

Владеть: 

Знать: 

- стандартный ком-

плект документов 

для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать основ-

ные типы конструк-

торскую докумен-

тацию 

-формировать спе-

цификации в авто-

матическом режиме 

-формировать тек-

стовые документы  

Знать: 

- расширенный 

комплект доку-

ментов для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

 

Уметь: 

-создавать распро-

страненные типы 

конструкторскую 

документацию 

-формировать спе-

цификации в авто-

матическом ре-

жиме 
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навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

-базовыми навы-

ками работы с 

конструкторскими 

документами в си-

стеме Компас; 

- методами проек-

тирования деталей 

и сборочных изде-

лий 

Владеть: 

- навыками работы 

с конструктор-

скими документами 

в двух или более 

CAD-системах; 

- методами проек-

тирования деталей 

сборочных изде-

лий, спецификаций. 

-формировать тек-

стовые документы 

-формировать из-

вещения об изме-

нении. 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с конструк-

торскими доку-

ментами в двух 

или более CAD-

системах; 

- методами проек-

тирования деталей 

сборочных изде-

лий, специфика-

ций, извещений об 

изменениях. 

ОПК-5/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные методы 

проектирования 

изделий, оснастки; 

- основные методы 

проектирования 

графических тех-

нологических до-

кументов. 

Уметь: 

- моделировать на 

начальном уровне 

изделия и средства 

технического 

оснащения; 

- выполнять эс-

кизы для техноло-

гических докумен-

тов и технологиче-

ские модели на 

начальном уровне; 

Владеть: 

- основными навы-

ками применения 

информационных 

систем при кон-

структорском и 

технологическом 

проектировании 

Знать: 

- методы проекти-

рования изделий, 

оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

ских документов. 

Уметь: 

 - моделировать на 

среднем уровне из-

делия и средства 

технического осна-

щения; 

- выполнять эскизы 

для технологиче-

ских документов и 

технологические 

модели на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском и 

технологическом 

проектировании 

Знать: 

- расширенные ме-

тоды проектиро-

вания изделий, 

оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

ских документов. 

Уметь: 

- моделировать на 

высоком уровне 

изделия и сред-

ства технического 

оснащения; 

- выполнять эс-

кизы для техноло-

гических доку-

ментов и техноло-

гические модели 

на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском 

и технологиче-

ском проектирова-

нии; 

- навыками орга-

низации совмест-

ной работы 
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ПК-2/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные прило-

жения для техни-

ческих расчетов; 

- основные задачи 

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять основ-

ные инженерные 

расчеты с приме-

нением CAD-си-

стем; 

- проводить нор-

моконтроль кон-

структорских до-

кументов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы с 

расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов 

Знать: 

- приложения для 

технических расче-

тов; 

- задачи и цели тех-

нического и  нормо-

контроля; 

Уметь: 

- выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением CAD-

систем; 

- проводить техни-

ческий и нормокон-

троль конструктор-

ских документов 

 Владеть: 

- навыками работы 

с расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов 

Знать: 

- приложения для 

технических рас-

четов для различ-

ных CAD-систем; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля, 

ведения проектно-

конструкторских 

работ; 

Уметь: 

выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением раз-

личных CAD-си-

стем; 

- проводить техни-

ческий и нормо-

контроль кон-

структорских до-

кументов и 

оформлять про-

ектно-конструк-

торские работы 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с расчет-

ными приложени-

ями в основных 

CAD-системах; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов и ве-

дения проектно-

конструкторских 

работ. 

ПК-6/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

CAD-системе; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных систем 

для реализации 

процессов проек-

тирования 

Уметь: 

Знать: 

- возможности кол-

лективной работы в 

CAD-системе; 

- возможности ин-

формационных си-

стем для реализа-

ции процессов про-

ектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

проекты изделий, 

техоснастки, 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

CAD-системе; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных си-

стем для реализа-

ции процессов 

проектирования 

Уметь: 

- разрабатывать 

проекты изделий, 
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3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

- разрабатывать 

проекты изделий, 

техоснастки; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств 

технологического 

оснащения и авто-

матизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний изделий   

средств автоматиза-

ции; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и средств 

проектирования; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств тех-

нологического 

оснащения; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния. 

техоснастки, 

средств автомати-

зации; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и 

средств проекти-

рования; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств 

технологического 

оснащения и авто-

матизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний изделий   

ПК-12/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать основ-

ные типы доку-

ментов для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды отче-

тов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы со 

документами в си-

стеме Компас; 

- методами созда-

ния основной со-

проводительной 

документации 

Знать: 

- распространенные 

типы документов 

для обеспечения 

производства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать любые 

типы документов 

для сопровождения 

разработки изде-

лий; 

- формировать лю-

бые виды отчетов 

Владеть: 

-  основными навы-

ками работы сопро-

вождающим доку-

ментами в системе 

Компас; 

- методами созда-

ния сопроводитель-

ной документации 

Знать: 

- наиболее типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать доку-

менты для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды отче-

тов; 

Владеть: 

- навыками ра-

боты со сопро-

вождающим доку-

ментами в си-

стеме Компас; 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы. 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контролиру-

емой компетен-

ции (или её ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Виды CAD-

систем. 

Назначение и 

основные воз-

можности. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Собеседова-

ние 

вопросы 

1-20 

Согласно 

таблице 

7.2 

2 Работа с ассо-

циативными 

чертежами. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 1-10 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

21-30 

3 Поверхност-

ное моделиро-

вание 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 11-15 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

31-35 

4 Создание 

трехмерной 

модели изде-

лия.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 16-25 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

26-40 

5 Создание ас-

социативных 

сборочных 

чертежей.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 26-30 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

41-50 

6 Создание ас-

социативных 

специфика-

ций.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 31-35 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

51-55 

7 Построение 

трехмерных 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

Лабораторная 

работа, 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 36-40 
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моделей тел 

вращения в 

CAD-систе-

мах.  

ПК-6, ПК-12 СРС Собеседова-

ние 

вопросы 

56-65 

Согласно 

таблице 

7.2 

8 Построение 

трехмерных 

моделей с ис-

пользованием 

кинем. эле-

ментов и про-

стр. кривых в 

CAD-систе-

мах 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 41-45 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

66-70 

9 Создание де-

талей с ис-

пользованием 

элементов по 

сечениям в 

CAD-систе-

мах. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 46-50 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

71-75 

10 Моделирова-

ние листовых 

деталей в 

CAD-

системах. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 51-60 

 

Согласно 

таблице 

7.2 Собеседова-

ние 

вопросы 

76-80 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите возможные ошибки при построении эскиза (общие для всех формо-

образующих операций). 

2. При получении тела вращения, какое необходимое условие должно выпол-

няться. Как создать тело вращения с внутренними полостями. 

3. Какие построения необходимы для выполнения команды «Кинематическая 

операция». 

4. Какие построения необходимы для выполнения команды «Операция по сече-

ниям». 

5. Назовите известные вам операции построения трехмерных объектов. 

6. Как построить несколько отверстий, расположенных на окружности заданного 

радиуса на равном расстоянии друг от друга. 

7. Как вставить крепежные элементы в 3D сборку. Для чего применяются ко-

манды «массив по сетке», «массив по концентрической сетке», «массив по 

кривой» 

8. Каким образом можно добиться автоматического изменения количества кре-

пежных деталей в зависимости от количества крепежных отверстий, при усло-

вии, что отверстия в детали построены массивом? 

9. Каким образом можно использовать переменные при построении параметри-

ческого эскиза? 

10.  Каким образом выполнить параметризацию симметрии? 
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11.  Как установить постоянное равенство отрезков и радиусов? 

12. Каким образом можно просмотреть и удалить ограничения, наложенные на  

геометрические объекты? 

13. Каким образом создаются объекты спецификации в 3D сборке? Продемон-

стрируйте на примере. 

14.  Как при вставке стандартного элемента из библиотеки автоматически внести 

его в спецификацию? 

15. Как при необходимости отключить объекты спецификации, созданные коман-

дами «массив...»? 

16. Какие документы можно подключать к объектам спецификации? 

17. Каким образом установить двустороннюю связь между базовым объектом спе-

цификации и основной надписью ассоциативных чертежей? 

18. Как обеспечить удаление объекта из чертежа или сборки, при удалении его из 

спецификации? 

19. Как создать ассоциативные виды с трехмерной модели на чертеже? 

20. Как создать местный разрез? 

21.  Как выполнить вид с разрывом? 

22.  Как изменить параметры ранее созданного ассоциативного вида? 

23.  Как настроить отображение линий переходов и невидимых линий на ассоци-

ативных видах? 

24. Как получить МЦХ трехмерной модели или сборки, как настроить при этом 

единицы измерения? 

25. Как создать, и вставить в сборку деталь, являющуюся зеркальным отражением 

другой детали сборки? 
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Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Создать трехмерную модель детали и сборки: 

 

Рис. 7.1 Задание на создание трехмерной модели детали. 

 

Рис. 7.2 Задание на создание трехмерной модели сборки. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме выполнения тестового задания, пример которого показан выше. 

Для контроля знаний используется задания в виде конструкторских докумен-

тов, составляющие комплект заданий по дисциплине, утвержденной в установлен-

ном в университете порядке. 

Проверяемые на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в соответствии с их объемом. Банк заданий включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется и актуализируется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных форматах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (указать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложности. Та-

кой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 
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Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 9.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1. 

Предварительная настройка системы 

КОМПАС-3D. Создание детали «Вилка» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 2. 

Работа с ассоциативными чертежами в си-

стеме КОМПАС-3D. Создание рабочего 

чертежа детали «Вилка» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 3. 

Моделирование трехмерных поверхностей 

в системе КОМПАС-3D. Создания детали 

«Термопистолет» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 4. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D.  Создание сбороч-

ной единицы «Ролик» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 5. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Создание сборки 

изделия «Блок направляющий» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 6. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Создание компо-

нента в контексте сборки 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 7. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Добавление стан-

дартных изделий 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 8. 

Создание сборочного чертежа в системе 

КОМПАС-3D. Дополнительные приемы 

создания чертежных видов и оформления 

чертежей 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 9. 

Создание сборочного чертежа в системе 

КОМПАС-3D. Создание ассоциативного 

чертежа сборки «Блок направляющий» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 10. 

Создание спецификаций в системе КОМ-

ПАС-3D. Основные приемы создания спе-

цификаций 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 11. 

Построение тел вращения в системе КОМ-

ПАС-3D. Создание модели детали «Вал 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

червячный» 

Лабораторная работа № 12. 

Построение кинематических элементов и 

пространственных кривых в системе КОМ-

ПАС-3D. Построить сборочную модель 

Стул 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 

 

Лабораторная работа № 13. 

Построение кинематических элементов и 

пространственных кривых в системе КОМ-

ПАС-3D. Построить сборочную модель 

Стул 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 

 

Лабораторная работа № 14. 

Моделирование листовых деталей в си-

стеме КОМПАС-3D. Создание Модели де-

тали Корпус 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 

 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого: 30  100  

Промежуточная оценка формирования компетенций производится путем за-

щиты выполненных лабораторных работ. Защита производится в форме собеседова-

ния и проверки результатов и выводов по работе. В течение семестра предусмотрены 

4 контрольные точки. Итоговый зачет по дисциплине производится в интерактивной 

форме – выполнении практического задания на компьютере, при условии выполне-

ния и защиты всех лабораторных работ. За активную работу на лабораторном заня-

тии, участие в олимпиадах и конкурсах по трехмерному параметрическому модели-

рованию и т.д. студенту начисляются дополнительные и премиальные баллы препо-

давателя. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литература: 

1. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в за-

дачах и примерах [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-94178-2 28-4 : 388.90 р. (49 экз.) 

2. Копылов, Юрий Романович. Компьютерные технологии в машиностро-

ении (практикум+CD) [Комплект] : учебное пособие / Ю. Р. Копылов. - Воронеж : 

Изд.-полиграф. центр "Научная книга", 2012. - 508 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

ISBN 978-5-4446-01 20-4 : 1126.00 р. 

3. Компьютерное моделирование в сварочном производстве : учебное по-

собие / А. А. Котельников [и др.] ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 
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224 с. : ил. - Библиогр.: с. 215-216. - ISBN 978-5-8386-01 94-0 : 428.48 р. - Текст : 

непосредственный. 

 

 

 8.2 Дополнительная учебная литература: 

4. Потемкин, А. Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D 

[Комплект] / А. Е. Потемкин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 512 с. : ил. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Мастер решений). - ISBN 5-94157-472-Х : 196.90 р.  

5. Герасимов, А. А. Самоучитель Компас-3D V9. Двумерное проектирова-

ние [Комплект] / А. А. Герасимов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 592 с. : ил. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9775-01 32-3 : 279.00 р.  

6. Третьяк, Т. М. Пространственное моделирование и проектирование в 

программной среде Компас 3D LT [Комплект] / Т. М. Третьяк, А. А. Фарафонов. - 

М. : Солон-Пресс, 2004. - 128 c. с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Библиотека 

студента и школьника). - ISBN 5-98003-150-2 : 116.80 р.  

7. Компьютерные технологии и графика [Текст] : атлас / под общ. ред. П. 

Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 276 с. - (Современное машиностроение). - 

Б. ц.  

 

8.3 Учебно-методические разработки 

1. Предварительная настройка системы КОМПАС-3D. Создание детали 

«Вилка» [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностроении» для студен-

тов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые дан. (1063 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2019. - 54 с. : ил. - Б. ц. 

2. Работа с ассоциативными чертежами в системе КОМПАС-3D. Создание 

рабочего чертежа детали «Вилка» [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в маши-

ностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и за-

очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. тек-

стовые дан. (610 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 22 с. : ил. - Б. ц. 

3. Моделирование трехмерных поверхностей в системе КОМПАС-3D. Со-

здания детали «Термопистолет» [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в маши-

ностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и за-

очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. тек-

стовые дан. (1264 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 56 с. : ил. - Б. ц. 

4. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние сборочной единицы «Ролик» [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в маши-

ностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и 
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заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. 

текстовые дан. (416 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 12 с. : ил., табл. - Б. ц. 

5. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние сборки изделия «Блок направляющий» [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная гра-

фика в машиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 

очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Элек-

трон. текстовые дан. (593 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 19 с. : ил. - Б. ц. 

6. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние компонента в контексте сборки [Электронный ресурс] : методические указания 

к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в ма-

шиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и 

заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. 

текстовые дан. (368 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 12 с. : ил. - Б. ц. 

7. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Добав-

ление стандартных изделий [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностро-

ении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 24 с. : ил. - Б. ц. 

8. Создание сборочного чертежа в системе Компас-3D. Дополнительные 

приемы создания чертежных видов и оформления чертежей [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ком-

пьютерная графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 

15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. 

Пономарев. - Электрон. текстовые дан. (494 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 16 с. : ил. - 

Б. ц. 

9. Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Создание ассо-

циативного чертежа сборки «Блок направляющий» [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютер-

ная графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 

15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. 

- Электрон. текстовые дан. (405 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 15 с. : ил. - Б. ц. 

10. Создание спецификаций в системе КОМПАС-3D. Основные приемы со-

здания спецификаций [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностроении» 

для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм 

обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые дан. 

(752 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 23 с. : ил. - Б. ц. 

11. Построение тел вращения в системе КОМПАС-3D. Создание модели де-

тали «Вал червячный» [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машинострое-

нии» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (638 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 20 с. : ил. - Б. ц. 
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12. Построение кинематических элементов и пространственных кривых в 

системе «Компас-3D». Построение сборочной модели «Стул» [Электронный ресурс] 

: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ком-

пьютерная графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 

15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. 

Пономарев. - Электрон. текстовые дан. (934 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 48 с. : ил. - 

Б. ц. 

13. Построение элементов по сечениям в системе КОМПАС-3D. Создание 

модели детали «Молоток» [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностро-

ении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (697 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 30 с. : ил. - Б. ц. 

14. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D. Создание 

модели детали «Корпус» [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машинострое-

нии» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (848 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 43 с. : ил. - Б. ц. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Вестник машиностроения; 

САПР и графика; 

СТИН; 

Технология машиностроения; 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://edu.ascon.ru/ - сайт образовательной программы компании «АСКОН» 

2. http://www.autodesk.ru/education - сайт образовательного сообщества компании 

«AUTODESK». 

3. http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/ - сайт SWR-академии 

компании «SOLID WORKS RUSSIA» 

  

http://edu.ascon.ru/
http://www.autodesk.ru/education
http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Компьютерная графика в машиностроении» являются лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины обеспечивают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-

лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного из материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ком-

пьютерная графика в машиностроении»: конспектирование учебной литературы, 

выполнение заданий, и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лабораторных заня-

тиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных занятий, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебниками и литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-

дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 

работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьез-

ная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект по литературе, знакомиться с соот-

ветствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каж-

дой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равно-

мерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усво-

ению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 
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консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Компьютерная графика 

в машиностроении» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Компьютерная графика в машиностроении» - закрепить практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. «Компас-3D V17»,  учебная лицензия на 10 мест; 

2.  «Компас-Home», для выполнения самостоятельной работы. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий кафедры машино-

строительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

16OGb/сумка/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

Компьютерный класс на базе: ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 

16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 
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остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для 

изменения и под-

пись лица, про-

водившего изме-

нения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 
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1 Цель и задачи дисциплины, Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

1.1 Цель дисциплины 

− Целью изучения дисциплины «Компьютерная графика в машинострое-

нии» является формирование у студентов  навыков работы с современными про-

граммными продуктами в области общеинженерной подготовки. Содержит в себе 

основные сведения о современных программных средствах, используемых при кон-

структорском и технологическом проектировании в машиностроении. Особое вни-

мание направлено на получение студентами практических навыков в использовании 

компьютеров для создания трехмерных моделей изделий и ассоциативной конструк-

торской документации.  

1.2 Задачи дисциплины 

− получение студентами знаний об основных средствах автоматизированного 

проектирования; 

− приобретение студентов навыками работы с широко используемыми на про-

мышленных предприятиях региона и области программными продуктами для кон-

структорского и технологического проектирования, такие как КОМПАС-3D, Solid-

Works, Autodesk Inventor и др. 

− ознакомить будущего специалиста с современными программными сред-

ствами для создания трехмерных моделей деталей и изделий, конструкторских и 

технологических документов, широко применяемых при автоматизации разработки 

документации на этапе конструкторско-технологической подготовки машинострои-

тельного производства. 

− привить навыки пользования этими программными средствами, использо-

вать полученные знания при дальнейшем обучении в университете и в дальнейшей 

работе после окончания университета. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Обучающиеся должны знать:  

− наиболее известные в данном промышленном регионе системы трехмерного 

моделирования и автоматизированной подготовки конструкторской документации; 

− основные приемы работы с современными системами трехмерного моделиро-

вания и конструкторской подготовки производства; 

− принципы совместного взаимодействия данных систем; 
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уметь:  

− самостоятельно работать с современным программным обеспечением для 

трехмерного моделирования и конструкторской подготовки производства; 

− использовать компьютерные технологии при конструкторско-технологиче-

ском проектировании; 

− использовать приемы трехмерного моделирования при конструкторском про-

ектировании; 

 

владеть:  

− навыками работы с системами трехмерного моделирования; 

− основами  решения конкретных конструкторских задач с применением про-

странственного мышления.  

 

У обучающихся формируется следующие компетенции 

− осознание сущности и значения информации в развитии современного об-

щества (ОПК-2); 

− владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения, переработки информации (ОПК-3); 

− способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности (ОПК-5); 

− умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизиро-

ванного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обра-

боткой и анализом результатов (ПК-2); 

− умение использовать стандартные средства автоматизации проектирова-

ния при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соот-

ветствии с техническими заданиями (ПК-6); 

− способность разрабатывать технологическую и производственную доку-

ментацию с использованием современных инструментальных средств (ПК-12). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Компьютерная графика в машиностроении» представляет дис-

циплину с индексом Б1.В.06 вариативной части учебного плана направления подго-

товки 15.03.01 Машиностроение. 
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3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(з.е), 108 академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

10 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 10 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93.9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 Виды CAD-систем. Назна-

чение и основные возмож-

ности 

Назначение и основные возможности. Настройка систем 

трехмерного моделирования. Основные способы построе-

ния пространственной модели 

2 Работа с ассоциативными 

чертежами.  

Подготовка ассоциативного чертежа детали в соответствии 

с ЕСКД. 

3 Поверхностное моделирова-

ние.  

Основные возможности построения деталей сложных форм 

с использованием поверхностного моделирования. 

4 Создание трехмерной мо-

дели изделия.  

Основные и вспомогательные операции построения модели. 

Сборочные единицы, детали и стандартные изделия 

5 Создание ассоциативных 

сборочных чертежей.  

Выполнение чертежей, ассоциированных с моделями. Дета-

лировка сборочного узла. 

6 Создание ассоциативных 

спецификаций.  

Выполнение спецификаций Связь с трехмерными моделями 

сборки и деталей. Связь со сборочными чертежами 

7 Построение трехмерных мо-

делей тел вращения в CAD-

системах.  

Построение тел вращения стандартными средствами, по-

строение тел вращения с применением специализированных 

библиотек 

8 Построение трехмерных мо-

делей с использованием ки-

нематических элементов и 

пространственных кривых в 

CAD-системах 

Применение стандартных команд для построения тел по ки-

нематическим траекториям. Построение пространственных 

кривых. Построение спиралей и винтовых элементов. По-

строение эвольвентного профиля косозубой передачи. 

9 Создание деталей с исполь-

зованием элементов по се-

чениям в CAD-системах. 

Применение стандартных команд для построения тел по се-

чениям. Построение криволинейных поверхностей перехо-

дов. Создание отверстий переменного сечения 

10 Моделирование листовых 

деталей в CAD-системах. 

Построение листовых деталей. Создание разверток. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Виды учебной 

деятельности (в ча-

сах) 

Учебно-ме-

тодические 

материалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. (по 

неделям 

семестра) 

Компетенции 

лек- 

ции 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 Виды CAD-систем. 

Назначение и основ-

ные возможности. 

- - - У-1,2,3,4 

 

С2 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5,  

2 Работа с ассоциатив-

ными чертежами. 

- 1 - У-1,2,3,4 

МУ-1, МУ-2 

С4, З4 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 
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ПК-6, ПК-12 

3 Поверхностное моде-

лирование.  

- - - У-1,2,3,4 

 

С5, З5 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

4 Создание трехмерной 

модели изделия.  

- 2,3 - У-1,2,3,4 

МУ-3, МУ-4, 

МУ-5 

МУ-6, МУ-7 

С7, З7 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

5 Создание ассоциатив-

ных сборочных черте-

жей.  

 4  У-1, У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-8, МУ-9  

С8, З8 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

6 Создание ассоциатив-

ных спецификаций.  

 4  У-1, У-2 

У-3, У-4 

МУ-10 

С9, З9 ОПК-5, 

ПК-4,ПК-5, 

ПК-9 

7 Построение трехмер-

ных моделей тел вра-

щения в CAD-систе-

мах.  

 5  У-1,2,3 

МУ-11 

С10, З10 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

8 Построение трехмер-

ных моделей с исполь-

зованием кинематиче-

ских элементов и про-

странственных кривых 

в CAD-системах 

 6  У-1,2,3 

МУ-12 

 

С12, З12 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

9 Создание моделей с 

использованием эле-

ментов по сечениям в 

CAD-системах. 

 7  У-1,2,3 

МУ-13 

С14, З14 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

10 Моделирование листо-

вых деталей в CAD-

системах. 

 8  У-1,2,3 

МУ-14 

 

С16, З16 ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

С-собеседование, З - контрольное задание 
 

4.2 Лабораторные занятия и (или) практические занятия 

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

1 Предварительная настройка системы КОМПАС-3D. Создание детали «Вилка» 

Работа с ассоциативными чертежами в системе КОМПАС-3D. Создание рабо-

чего чертежа детали «Вилка» 
1 

2 Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D.  Создание сбо-

рочной единицы «Ролик» 

Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Создание 

сборки изделия «Блок направляющий»  

1 



42 

 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час. 

3 
Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Создание 

компонента в контексте сборки 

Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Добавление 

стандартных изделий 

2 

4 Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Дополнительные при-

емы создания чертежных видов и оформления чертежей. 

Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Создание ассоциатив-

ного чертежа сборки «Блок направляющий». 

Создание спецификаций в системе КОМПАС-3D. Основные приемы создания 

спецификаций. 

2 

5 Построение тел вращения в системе КОМПАС-3D. Создание модели детали 

«Вал червячный». 1 

6 Построение кинематических элементов и пространственных кривых в системе 

КОМПАС-3D. Построить сборочную модель Стул 1 

7 Построение элементов по сечениям в системе КОМПАС-3D. Создание модели 

детали «Молоток». 1 

8 Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D. Создание Модели 

детали Корпус 1 

 ИТОГО 10 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

Срок выполне-

ния,№ недели 

Время, затрачи-

ваемое на вы-

полнение СРС, 

час. 

1 Виды CAD-систем. Назначение и основные возможности 2 8 

2 Работа с ассоциативными чертежами.  3 10 

3 Поверхностное моделирование.  6 8 

4 Создание трехмерной модели изделия.  8 10 

5 Создание ассоциативных сборочных чертежей.  9 10 

6 Создание ассоциативных спецификаций.  10 8 

7 Построение трехмерных моделей тел вращения в CAD-

системах.  
12 10 

8 Построение трехмерных моделей с использованием кине-

матических элементов и пространственных кривых в 

CAD-системах 

14 10 

9 Создание деталей с использованием элементов по сече-

ниям в CAD-системах. 
16 10 

10 Моделирование листовых деталей в CAD-системах. 17 9,9 

 ИТОГО 93,9 
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5 Перечень учебно-методическое обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучаю-

щихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-

риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность вы-

хода в Интернет. 

кафедрой: 

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методиче-

ского и справочного материала; 

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

− путем разработки: 

− методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов; 

− заданий для самостоятельной работы; 

− вопросов к зачетам; 

− методических указаний к выполнению лабораторных и т.д. 

типографией университета: 

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и мето-

дической литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспита-

тельного потенциала дисциплины 
 

В  соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 по направлению подготовки 15.03.05 «Конструк-

торско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
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реализация компетентностного подхода предусматривает  широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков студентов. В рамках учебного курса предусмотрены ознакомление 

студентов с порядком конструкторской разработки машиностроительной продук-

ции региональных предприятий, участие части студентов в работе Научно-образо-

вательного центра при кафедре МТ и О.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

аудиторных занятий согласно УП 

Перечень интерактивных образовательных технологий по видам аудиторных 

занятий представлен в таблице 6.1 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час. 

1 

Лабораторная работа №1 

Предварительная настройка системы КОМПАС-

3D. Создание детали «Вилка» 

Работа с ассоциативными чертежами в системе 

КОМПАС-3D. Создание рабочего чертежа детали 

«Вилка» 

Имитация коллективной 

работы подразделения. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

2 

2 

Лабораторная работа №2 

Работа с трехмерными моделями сборок в системе 

КОМПАС-3D.  Создание сборочной единицы «Ро-

лик» 

Работа с трехмерными моделями сборок в системе 

КОМПАС-3D. Создание сборки изделия «Блок 

направляющий» 

Имитация коллективной 

работы подразделения. 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

2 

Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован современный инженерный и научный опыт че-

ловечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в 

рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует не-

прерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значи-

мый вклад в формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Со-

держание дисциплины способствует  профессионально-трудовому и  культурно-

творческому, воспитанию обучающихся).  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
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− целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представи-

телей данной отрасли, высокого профессионализма представителей производства, 

их ответственности за результаты и последствия деятельности для человека и обще-

ства; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, и 

производства, а также примеры развитого творческого мышления; 

− применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодей-

ствия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 

работодателей (командная работа, проектное обучение, разбор конкретных ситуа-

ций, решение кейсов, мастер-классы и др.); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной де-

ятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса вы-

сокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального ста-

новления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция  

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Осознание сущности 

и значения информа-

ции в развитии совре-

менного общества 

(ОПК-2) 

Иностранный язык 

(1-2) 

История (2) 

Математика12 

Физика (2) 

Химия (1) 

Информационные 

технологии (1) 

Иностранный язык (3-

4) 

Философия (4) 

Математика (3-4) 

Физика (3-4) Теоре-

тическая механика 

(3) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 
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CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Метрология, стан-

дартизация и серти-

фикация (3) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

 

Владение основными 

методами, способами 

и средствами получе-

ния, хранения, пере-

работки информации 

(ОПК-3) 

Информационные 

технологии (1) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Техническая меха-

ника (4) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (5) 

Оптимизация и мо-

делирование техно-

логических процес-

сов (5) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Проектирование тех-

процессов на стан-

ках с ЧПУ (7) 

САПР технологиче-

ских процессов (7) 

Защита интеллекту-

альной собственно-

сти (8) 

Патентоведение (8) 

Автоматизация тех-

нологического обо-

рудования (6) 

Автоматизация 

производственных 

процессов в маши-

ностроении (6) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований ин-

формационной без-

опасности (ОПК-5) 

Информационные 

технологии (1) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Нормирование точ-

ности (3)  

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Математическое мо-

делирование в маши-

ностроении (5) 

Оптимизация и мо-

делирование техно-

логических процес-

сов (5) 

Информационная 

поддержка жизнен-

ного цикла продук-

ции (5) 

Управление систе-

мами и процессами 

(5) 

Основы 

Основы технологии 

машиностроения 

(6) 

Оценка конкурен-

тоспособности в 

машиностроении 

(7) 

Методы оценки 

технического 

уровня в машино-

строении (7) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 
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инженерного творче-

ства (6) 

Теория решения 

изобретательных за-

дач (6) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Умение обеспечивать 

моделирование тех-

нических объектов и 

технологических про-

цессов с использова-

нием стандартных па-

кетов и средств авто-

матизированного 

проектирования, про-

водить эксперименты 

по заданным методи-

кам с обработкой и 

анализом результатов 

(ПК-2) 

Информационные 

технологии (1) 

Инженерная гра-

фика (1-2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Электротехника и 

электроника  (4-5) 

Нормирование точ-

ности (3) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Основы программи-

рования оборудова-

ния с ЧПУ (6) 

САМ-системы в ма-

шиностроении (6) 

Автоматизация тех-

нологического обо-

рудования (6) 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов в машино-

строении (6) 

Режущий инстру-

мент (6-7) 

Технология маши-

ностроения (7-8) 

Проектирование 

техпроцессов на 

станках с ЧПУ (7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Научно-исследова-

тельская работа (8) 

Умение использовать 

стандартные средства 

автоматизации проек-

тирования при проек-

тировании деталей и 

узлов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими заданиями 

(ПК-6) 

Инженерная гра-

фика (1-2) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

Основы проектиро-

вания (4-5) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Технологическая 

практика (6) 

Режущий инстру-

мент (6-7) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 

Способность разраба-

тывать технологиче-

скую и производ-

ственную документа-

цию с использова-

нием современных 

инструментальных 

средств (ПК-12) 

CAD-системы в ма-

шиностроении (2) 

Компьютерная гра-

фика в машиностро-

ении (3) 

 

Основы технологии 

машиностроения (6) 

Трехмерное модели-

рование в машино-

строении (4) 

Оборудование маши-

ностроительных про-

изводств  (6) 

Технологическая 

практика (6) 

Технология маши-

ностроения (7-8) 

САПР технологи-

ческих процессов 

(7) 

Технологическая 

оснастка (8) 

Преддипломная 

практика (8) 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

 

Таблица 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенции на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

Код компе-

тенции/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уро-

вень («удовлетво-

рительно» 

Продвинутый уро-

вень («хорошо» 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-2/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

-наиболее извест-

ные прикладные 

программные 

средства для реше-

ния профессио-

нальных задач. 

Уметь: 

-пользоваться од-

ной из наиболее 

популярных си-

стем проектирова-

ния конструктор-

ской документа-

ции. 

Владеть: 

-основными навы-

ками работы в си-

стеме Компас при 

создании кон-

структорско-тех-

нологической до-

кументации. 

Знать: 

-основные приклад-

ные программные 

средства для реше-

ния профессиональ-

ных задач. 

Уметь: 

- пользоваться 

двумя популяр-

ными системами 

проектирования 

конструкторской 

документации. 

Владеть: 

-навыками работы в 

двух или более 

CAD – системах 

при создании кон-

структорско-техно-

логической доку-

ментации. 

Знать: 

-широкий круг 

прикладных про-

граммные сред-

ства для решения 

профессиональ-

ных задач 

Уметь: 

- пользоваться не-

скольким попу-

лярными систе-

мами проектиро-

вания конструк-

торской докумен-

тации. 

Владеть.: 

- -навыками ра-

боты в наиболее 

распространен-

ных CAD – систе-

мах при создании 

конструкторско-

технологической 

документации. 

ОПК-3/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

КТПП; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать базо-

вую конструктор-

скую документа-

цию 

-формировать спе-

цификации в руч-

ном режиме 

Владеть: 

Знать: 

- стандартный ком-

плект документов 

для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

-создавать основ-

ные типы конструк-

торскую докумен-

тацию 

-формировать спе-

цификации в авто-

матическом режиме 

Знать: 

- расширенный 

комплект доку-

ментов для КТПП; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

 

Уметь: 

-создавать распро-

страненные типы 

конструкторскую 

документацию 

-формировать спе-

цификации в 
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умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

-базовыми навы-

ками работы с 

конструкторскими 

документами в си-

стеме Компас; 

- методами проек-

тирования деталей 

и сборочных изде-

лий 

-формировать тек-

стовые документы  

Владеть: 

- навыками работы 

с конструктор-

скими документами 

в двух или более 

CAD-системах; 

- методами проек-

тирования деталей 

сборочных изде-

лий, спецификаций. 

автоматическом 

режиме 

-формировать тек-

стовые документы 

-формировать из-

вещения об изме-

нении. 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с конструк-

торскими доку-

ментами в двух 

или более CAD-

системах; 

- методами проек-

тирования деталей 

сборочных изде-

лий, специфика-

ций, извещений об 

изменениях. 

ОПК-5/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные методы 

проектирования 

изделий, оснастки; 

- основные методы 

проектирования 

графических тех-

нологических до-

кументов. 

Уметь: 

- моделировать на 

начальном уровне 

изделия и средства 

технического 

оснащения; 

- выполнять эс-

кизы для техноло-

гических докумен-

тов и технологиче-

ские модели на 

начальном уровне; 

Владеть: 

- основными навы-

ками применения 

информационных 

систем при кон-

структорском и 

технологическом 

проектировании 

Знать: 

- методы проекти-

рования изделий, 

оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

ских документов. 

Уметь: 

 - моделировать на 

среднем уровне из-

делия и средства 

технического осна-

щения; 

- выполнять эскизы 

для технологиче-

ских документов и 

технологические 

модели на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском и 

технологическом 

проектировании 

Знать: 

- расширенные ме-

тоды проектиро-

вания изделий, 

оснастки; 

- методы проекти-

рования графиче-

ских технологиче-

ских документов. 

Уметь: 

- моделировать на 

высоком уровне 

изделия и сред-

ства технического 

оснащения; 

- выполнять эс-

кизы для техноло-

гических доку-

ментов и техноло-

гические модели 

на среднем 

уровне; 

Владеть: 

- навыками приме-

нения информаци-

онных систем при 

конструкторском 

и технологиче-

ском проектирова-

нии; 
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- навыками орга-

низации совмест-

ной работы 

ПК-2/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные прило-

жения для техни-

ческих расчетов; 

- основные задачи 

нормоконтроля; 

Уметь: 

- выполнять основ-

ные инженерные 

расчеты с приме-

нением CAD-си-

стем; 

- проводить нор-

моконтроль кон-

структорских до-

кументов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы с 

расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов 

Знать: 

- приложения для 

технических расче-

тов; 

- задачи и цели тех-

нического и  нормо-

контроля; 

Уметь: 

- выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением CAD-

систем; 

- проводить техни-

ческий и нормокон-

троль конструктор-

ских документов 

 Владеть: 

- навыками работы 

с расчетными при-

ложениями; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов 

Знать: 

- приложения для 

технических рас-

четов для различ-

ных CAD-систем; 

- задачи и цели 

технического и  

нормоконтроля, 

ведения проектно-

конструкторских 

работ; 

Уметь: 

выполнять инже-

нерные расчеты с 

применением раз-

личных CAD-си-

стем; 

- проводить техни-

ческий и нормо-

контроль кон-

структорских до-

кументов и 

оформлять про-

ектно-конструк-

торские работы 

Владеть: 

- навыками ра-

боты с расчет-

ными приложени-

ями в основных 

CAD-системах; 

- методами прове-

дения контроля 

конструкторских 

документов и ве-

дения проектно-

конструкторских 

работ. 

ПК-6/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

CAD-системе; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных систем 

для реализации 

процессов проек-

тирования 

Знать: 

- возможности кол-

лективной работы в 

CAD-системе; 

- возможности ин-

формационных си-

стем для реализа-

ции процессов про-

ектирования 

Уметь: 

Знать: 

- основные воз-

можности коллек-

тивной работы в 

CAD-системе; 

- основные воз-

можности инфор-

мационных си-

стем для реализа-

ции процессов 

проектирования 
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обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Уметь: 

- разрабатывать 

проекты изделий, 

техоснастки; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств 

технологического 

оснащения и авто-

матизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний изделий   

- разрабатывать 

проекты изделий, 

техоснастки, 

средств автоматиза-

ции; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и средств 

проектирования; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств тех-

нологического 

оснащения; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проекти-

рования, изготовле-

ния. 

Уметь: 

- разрабатывать 

проекты изделий, 

техоснастки, 

средств автомати-

зации; 

- выбирать типы 

технологических 

процессов и 

средств проекти-

рования; 

Владеть: 

- методами проек-

тирования и разра-

ботки изделий, из-

делий, средств 

технологического 

оснащения и авто-

матизации; 

- методами выбора 

технологии и про-

граммных средств 

для реализации 

процессов проек-

тирования, изго-

товления, диагно-

стирования и про-

граммных испыта-

ний изделий   

ПК-12/ 

начальный 

1.Доля освоен-

ных обучаю-

щимся знаний, 

умений, навы-

ков от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п. 1.3 

РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, уме-

ний, навыков 

3. Умение при-

менять знания, 

умения, 

навыки в типо-

вых и нестан-

дартных ситу-

ациях 

Знать: 

- основные типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- основные поло-

жения стандартов 

ЕСКД  и ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать основ-

ные типы доку-

ментов для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды отче-

тов 

Владеть: 

- базовыми навы-

ками работы со 

документами в си-

стеме Компас; 

Знать: 

- распространенные 

типы документов 

для обеспечения 

производства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать любые 

типы документов 

для сопровождения 

разработки изде-

лий; 

- формировать лю-

бые виды отчетов 

Владеть: 

-  основными навы-

ками работы сопро-

вождающим доку-

ментами в системе 

Компас; 

Знать: 

- наиболее типы 

документов для 

обеспечения про-

изводства; 

- положения стан-

дартов ЕСКД  и 

ЕСТД; 

Уметь: 

- создавать доку-

менты для сопро-

вождения разра-

ботки изделий 

- формировать ос-

новные виды отче-

тов; 

Владеть: 

- навыками ра-

боты со сопро-

вождающим доку-

ментами в си-

стеме Компас; 
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- методами созда-

ния основной со-

проводительной 

документации 

- методами созда-

ния сопроводитель-

ной документации 

- методами созда-

ния сопроводи-

тельной докумен-

тации 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы. 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименова-

ние 

№№ 

заданий 

1 Виды CAD-си-

стем. Назначе-

ние и основные 

возможности. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5 

СРС Собеседова-

ние 

вопросы 

1-20 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

2 Работа с ассо-

циативными 

чертежами. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ-1-10 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

Собеседова-

ние 

вопросы 

21-30 

3 Поверхностное 

моделирование 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

СРС Тестовое за-

дание 

ТЗ 11-15 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

Собеседова-

ние 

вопросы 

31-35 

4 Создание трех-

мерной модели 

изделия.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 16-25 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

Собеседова-

ние 

вопросы 

26-40 

5 Создание ассо-

циативных сбо-

рочных черте-

жей.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 26-30 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

Собеседова-

ние 

вопросы 

41-50 

6 Создание ассо-

циативных спе-

цификаций.  

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 31-35 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 
Собеседова-

ние 

вопросы 

51-55 

7 Построение 

трехмерных 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

Лабораторная 

работа, 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 36-40 

 

Со-

гласно 
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моделей тел 

вращения в 

CAD-системах.  

ПК-6, ПК-12 СРС Собеседова-

ние 

вопросы 

56-65 

таблице 

7.2 

8 Построение 

трехмерных 

моделей с ис-

пользованием 

кинематиче-

ских элементов 

и простран-

ственных кри-

вых в CAD-си-

стемах 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 41-45 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 
Собеседова-

ние 

вопросы 

66-70 

9 Создание дета-

лей с использо-

ванием элемен-

тов по сече-

ниям в CAD-си-

стемах. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 46-50 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 
Собеседова-

ние 

вопросы 

71-75 

10 Моделирова-

ние листовых 

деталей в CAD-

системах. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ПК-2, 

ПК-6, ПК-12 

Лабораторная 

работа, 

СРС 

Тестовое за-

дание 

ТЗ 51-60 

 

Со-

гласно 

таблице 

7.2 

Собеседова-

ние 

вопросы 

76-80 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля: 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите возможные ошибки при построении эскиза (общие для всех 

формообразующих операций). 

2. При получении тела вращения, какое необходимое условие должно выпол-

няться. Как создать тело вращения с внутренними полостями. 

3. Какие построения необходимы для выполнения команды «Кинематическая 

операция». 

4. Какие построения необходимы для выполнения команды «Операция по се-

чениям». 

5. Назовите известные вам операции построения трехмерных объектов. 

6. Как построить несколько отверстий, расположенных на окружности задан-

ного радиуса на равном расстоянии друг от друга. 

7. Как вставить крепежные элементы в 3D сборку. Для чего применяются ко-

манды «массив по сетке», «массив по концентрической сетке», «массив по кривой» 

8. Каким образом можно добиться автоматического изменения количества 

крепежных деталей в зависимости от количества крепежных отверстий, при усло-

вии, что отверстия в детали построены массивом? 

9. Каким образом можно использовать переменные при построении парамет-

рического эскиза? 

10.  Каким образом выполнить параметризацию симметрии? 

11.  Как установить постоянное равенство отрезков и радиусов? 
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12. Каким образом можно просмотреть и удалить ограничения, наложенные на  

геометрические объекты? 

13. Каким образом создаются объекты спецификации в 3D сборке? Продемон-

стрируйте на примере. 

14.  Как при вставке стандартного элемента из библиотеки автоматически вне-

сти его в спецификацию? 

15. Как при необходимости отключить объекты спецификации, созданные ко-

мандами «массив...»? 

16. Какие документы можно подключать к объектам спецификации? 

17. Каким образом установить двустороннюю связь между базовым объектом 

спецификации и основной надписью ассоциативных чертежей? 

18. Как обеспечить удаление объекта из чертежа или сборки, при удалении его 

из спецификации? 

19. Как создать ассоциативные виды с трехмерной модели на чертеже? 

20. Как создать местный разрез? 

21.  Как выполнить вид с разрывом? 

22.  Как изменить параметры ранее созданного ассоциативного вида? 

23.  Как настроить отображение линий переходов и невидимых линий на ассо-

циативных видах? 

24. Как получить МЦХ трехмерной модели или сборки, как настроить при 

этом единицы измерения? 

25. Как создать, и вставить в сборку деталь, являющуюся зеркальным отраже-

нием другой детали сборки? 

Создать трехмерную модель детали и сборки: 

 

Рис. 7.1 Задание на создание трехмерной модели детали. 
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Рис. 7.2 Задание на создание трехмерной модели сборки. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме выполнения тестового задания, пример которого показан выше. 

Для контроля знаний используется задания в виде конструкторских докумен-

тов, составляющие комплект заданий по дисциплине, утвержденной в установлен-

ном в университете порядке. 

Проверяемые на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в соответствии с их объемом. Банк заданий включает в 

себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется и актуализируется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных форматах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

- открытой (указать правильный ответ); 

- на установление правильной последовательности; 

- установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных формах и разного уровня сложности. Та-

кой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»; 

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления бал-

лов: 

 

Таблица 7.4 Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 1. 

Предварительная настройка системы 

КОМПАС-3D. Создание детали «Вилка» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 2. 

Работа с ассоциативными чертежами в си-

стеме КОМПАС-3D. Создание рабочего 

чертежа детали «Вилка» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 3. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D.  Создание сбороч-

ной единицы «Ролик» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 4. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Создание сборки 

изделия «Блок направляющий» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 5. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Создание компо-

нента в контексте сборки 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Лабораторная работа № 6. 

Работа с трехмерными моделями сборок в 

системе КОМПАС-3D. Добавление стан-

дартных изделий 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 7. 

Создание сборочного чертежа в системе 

КОМПАС-3D. Создание ассоциативного 

чертежа сборки «Блок направляющий» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

2 Выполнено и 

«защищено» 

Лабораторная работа № 8. 

Построение тел вращения в системе КОМ-

ПАС-3D. Создание модели детали «Вал 

червячный» 

1 Выполнено но не 

«защищено» 

 

2 Выполнено и 

«защищено» 

 

СРС 10  20  

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого: 30  100  

Промежуточная оценка формирования компетенций производится путем за-

щиты выполненных лабораторных работ. Защита производится в форме собеседова-

ния и проверки результатов и выводов по работе. В течение семестра предусмотрены 

4 контрольные точки. Итоговый зачет по дисциплине производится в интерактивной 

форме – выполнении практического задания на компьютере, при условии выполне-

ния и защиты всех лабораторных работ. За активную работу на лабораторном заня-

тии, участие в олимпиадах и конкурсах по трехмерному параметрическому модели-

рованию и т.д. студенту начисляются дополнительные и премиальные баллы препо-

давателя. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в зада-

чах и примерах [Текст] : учебное пособие / под общ. ред. проф. П. Н. Учаева. - Ста-

рый Оскол : ТНТ, 2011. - 288 с. - ISBN 978-5-94178-2 28-4 : 388.90 р. (49 экз.) 

2. Копылов, Юрий Романович. Компьютерные технологии в машинострое-

нии (практикум+CD) [Комплект] : учебное пособие / Ю. Р. Копылов. - Воронеж : 

Изд.-полиграф. центр "Научная книга", 2012. - 508 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - 

ISBN 978-5-4446-01 20-4 : 1126.00 р.  

3. Компьютерное моделирование в сварочном производстве : учебное посо-

бие / А. А. Котельников [и др.] ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 224 

с. : ил. - Библиогр.: с. 215-216. - ISBN 978-5-8386-01 94-0 : 428.48 р. - Текст : непо-

средственный. 
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8.2  Дополнительная учебная литература 

4. Потемкин, А. Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D 

[Комплект] / А. Е. Потемкин. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 512 с. : ил. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - (Мастер решений). - ISBN 5-94157-472-Х : 196.90 р.  

5. Герасимов, А. А. Самоучитель Компас-3D V9. Двумерное проектирование 

[Комплект] / А. А. Герасимов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 592 с. : ил. + 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-9775-01 32-3 : 279.00 р.  

6. Третьяк, Т. М. Пространственное моделирование и проектирование в про-

граммной среде Компас 3D LT [Комплект] / Т. М. Третьяк, А. А. Фарафонов. - М. : 

Солон-Пресс, 2004. - 128 c. с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Библиотека сту-

дента и школьника). - ISBN 5-98003-150-2 : 116.80 р.  

7. Компьютерные технологии и графика [Текст] : атлас / под общ. ред. П. Н. 

Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 276 с. - (Современное машиностроение). - Б. 

ц.  

 

8.3 Учебно-методические разработки 

1. Предварительная настройка системы КОМПАС-3D. Создание детали 

«Вилка» [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностроении» для студен-

тов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые дан. (1063 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2019. - 54 с. : ил. - Б. ц. 

2. Работа с ассоциативными чертежами в системе КОМПАС-3D. Создание 

рабочего чертежа детали «Вилка» [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в маши-

ностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и за-

очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. тек-

стовые дан. (610 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 22 с. : ил. - Б. ц. 

3. Моделирование трехмерных поверхностей в системе КОМПАС-3D. Созда-

ния детали «Термопистолет» [Электронный ресурс] : методические указания к вы-

полнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машино-

строении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заоч-

ной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. тексто-

вые дан. (1264 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 56 с. : ил. - Б. ц. 

4. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние сборочной единицы «Ролик» [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в маши-

ностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и за-

очной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. тек-

стовые дан. (416 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 12 с. : ил., табл. - Б. ц. 

5. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние сборки изделия «Блок направляющий» [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная гра-

фика в машиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 
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очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Элек-

трон. текстовые дан. (593 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 19 с. : ил. - Б. ц. 

6. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Созда-

ние компонента в контексте сборки [Электронный ресурс] : методические указания 

к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в ма-

шиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и 

заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. 

текстовые дан. (368 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 12 с. : ил. - Б. ц. 

7. Работа с трехмерными моделями сборок в системе КОМПАС-3D. Добав-

ление стандартных изделий [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-

нению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностро-

ении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (701 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 24 с. : ил. - Б. ц. 

8. Создание сборочного чертежа в системе Компас-3D. Дополнительные при-

емы создания чертежных видов и оформления чертежей [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компью-

терная графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 

и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Понома-

рев. - Электрон. текстовые дан. (494 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 16 с. : ил. - Б. ц. 

9. Создание сборочного чертежа в системе КОМПАС-3D. Создание ассоциа-

тивного чертежа сборки «Блок направляющий» [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная 

графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 

15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. 

- Электрон. текстовые дан. (405 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 15 с. : ил. - Б. ц. 

10. Создание спецификаций в системе КОМПАС-3D. Основные приемы созда-

ния спецификаций [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностроении» 

для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм 

обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые дан. 

(752 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 23 с. : ил. - Б. ц. 

11. Построение тел вращения в системе КОМПАС-3D. Создание модели де-

тали «Вал червячный» [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машинострое-

нии» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (638 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 20 с. : ил. - Б. ц. 

12. Построение кинематических элементов и пространственных кривых в си-

стеме «Компас-3D». Построение сборочной модели «Стул» [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ком-

пьютерная графика в машиностроении» для студентов направления подготовки 

15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. 

Пономарев. - Электрон. текстовые дан. (934 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 48 с. : ил. - 

Б. ц. 
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13. Построение элементов по сечениям в системе КОМПАС-3D. Создание мо-

дели детали «Молоток» [Электронный ресурс] : методические указания к выполне-

нию лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машинострое-

нии» для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной 

форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые 

дан. (697 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 30 с. : ил. - Б. ц. 

14. Моделирование листовых деталей в системе КОМПАС-3D. Создание мо-

дели детали «Корпус» [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика в машиностроении» 

для студентов направления подготовки 15.03.05 и 15.03.01 очной и заочной форм 

обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Пономарев. - Электрон. текстовые дан. 

(848 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 43 с. : ил. - Б. ц. 

 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Вестник машиностроения; 

САПР и графика; 

СТИН; 

Технология машиностроения; 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

1. http://edu.ascon.ru/ - сайт образовательной программы компании «АСКОН» 

2. http://www.autodesk.ru/education - сайт образовательного сообщества ком-

пании «AUTODESK». 

3. http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/ - сайт SWR-

академии компании «SOLID WORKS RUSSIA» 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видом аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Компьютерная графика в машиностроении» являются лабораторные занятия. Сту-

дент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины обеспечивают ла-

бораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступ-

лений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых поло-

жений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного из материалов, изложенных 

http://edu.ascon.ru/
http://www.autodesk.ru/education
http://www.solidworks.ru/swr-academy/about-swr-academy/
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в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Ком-

пьютерная графика в машиностроении»: конспектирование учебной литературы, 

выполнение заданий, и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лабораторных заня-

тиях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных заня-

тий, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти 

формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебниками и лите-

ратурой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной ра-

боты студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серьез-

ная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный мате-

риал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект по литературе, знакомиться с со-

ответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качествен-

ному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обраща-

ются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «CAD-системы 

в машиностроении» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Компьютерная графика в машиностроении» - закрепить практические навыки са-

мостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

1. «Компас-3D V17»,  учебная лицензия на 10 мест; 

2. «Компас-Home», для выполнения самостоятельной работы. 
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий кафедры машино-

строительных технологий и оборудования, оснащенная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя;  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/ 14"/ 1024МЬ/ 

16OGb/сумка/ проектор inFocus IN24+ 

Экран Projecta ProScreet 183x240 MW. /1,00 

Компьютерный класс на базе: ПК Godwin/ SB 460 MN G3220/ iB85/ DDR3 

16Gb (ПК Godwin + монитор жидкокристаллический ViewSonie/ LCD 23) /10,00 

Принтер 3D Makerbot Replicator 2X /1,00 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные уве-

личенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, 

а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успева-

емости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 
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промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем).  
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 

Дата Основание для из-

менения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннулиро-

ванных 

новых 

        

 


