




Цель самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Трехмерное параметрическое моделирование» - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 
занятий, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

Общие положения 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 
вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 
учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 
рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 
работников. 
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 
библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 
научной, периодической, 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 выхода в Интернет. 
кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 
самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и т.д.; 
- экзаменационных заданий; 
разработчиками программного обеспечения: 
- изучение возможностей ПО по встроенным в ПО учебным 
материалам; 
- изучение возможностей ПО на сайте официального разработчика 
ПО и его партнеров. 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 
лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 
читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины «Трехмерное 
параметрическое моделирование» с целью усвоения и закрепления 
компетенций. 

 
Задание 
1. Выполнение интерактивных упражнений: 

- Скругления 
- Элементы "По траектории" и "Повернуть" 
- Массивы элементов 
- Элементы по сечениям 
- Обзор поверхностей 
- Таблицы параметров 
- Уравнения 
- Дополнительные технологии проектирования 
- Визуализация сборки 
- Блок эскизов 
- Трехмерные эскизы 
- Трехмерное рисование с использованием плоскостей 
- Многотельные детали 
- Листовой металл 
- Сварные детали 
- Анимация 

2. Участие в региональных конкурсах и олимпиадах по 
трёхмерному параметрическому моделированию. Задания для 
самоподготовки в приложении 1. 

3. Участие во всероссийских и международных конкурсах и 
олимпиадах по трёхмерному параметрическому моделированию. 
Задания для самоподготовки в приложении 2. 



4. Выполнение задания по курсовому проекту по Деталям 
машин и основам конструирования в 3D. Пример в приложении 3. 

Оцениваются 3Д модели деталей и сборок, параметрические 
чертежи и спецификации, анимации, фотореалистичные изображения 
и приложения. 

Критерии оценки  
Вид активности Премиальные баллы преподавателя, а так же 

дополнительные баллы, начисляемые студенту 

Наименование работ 
Начисляем
ые баллы 

Примечание  

Самостоятельная работа Выполнение 
интерактивных 

упражнений 
0,5 

За 1 задание, 
выполненное в 

срок 
Региональные конкурсы и 
олимпиады по трёхмерному 
параметрическому 
моделированию 

Призовое место 10 При 
использовании 
ПО SolidWorks 

Выступление без 
призового места 

5 

Участие  1 
Выполнено 
менее 20% 

задания 
Всероссийские и 
международные конкурсы и 
олимпиады по трёхмерному 
параметрическому 
моделированию 

Призовое место 20 
При 

использовании 
ПО SolidWorks 

Участие 5 

Выполнение задания по 
курсовому проекту по 
Деталям машин и основам 
конструирования в 3D 

Выполнение сборки 
привода в 3D, 

оформление чертежей 
20 

Модель 
построена верно 

в SolidWorks 
Выполнение сборки 

редуктора в 3D, 
оформление чертежей 

15 
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Приложение 1 
Задания для подготовки к региональной олимпиаде: Создать 3Д 

модели, сборку и чертежи изделий. 
 

 
 



 

 



Приложение 2 
Задания для подготовки к всероссийским олимпиадам: Создать 

3Д модели, сборку и чертежи изделий. 

 



 



 



 

 



 

 



 





 
 

 

 



Приложение 3 

Пример 3Д модели редуктора и привода конвейера 

 

 


