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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
- федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.05 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 11 августа 2016 г. № 1000. 

- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом (очной, заочной) по направлению подготовки 15.03.05 
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. 

Автор(ы) 
Мишин Вячеслав Андреевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

транспортно-технологических машин 

Программа одобрена на заседании кафедры транспортно-технологических 
машин (протокол № 10 от 16.05.2020). 

(указать наименование кафедры) 
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1. Цели освоений дисциплины.
Целями освоения дисциплины (модуля) Основы САПР являются:
Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Основы Систем

автоматизированного проектирования (САПР)» является: «на основе усвоения 
отобранных теоретических и практических знаний, умений и навыков в области 
автоматизированного проектирования овладеть компетенциями по 
квалифицированному применению на практике методов и средств 
автоматизации технологического проектирования». 

В настоящей дисциплине, в основном, изучается современное 
состояние основ автоматизированного проектирования и САПР 
оборудования и оснастки   в различных условиях машиностроительных 
производств. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в

результате освоения следующих дисциплин учебного плана: «Информатика», 
«Детали машин и основы конструирования», «Компьютерные системы и сети», 
«Технологические процессы в машиностроении», «Метрология, стандартизация 
и сертификация», «Основы технологии машиностроения», «Оборудование 
машиностроительных производств». 

Эти дисциплины формируют технологические основы знаний и 
составляют базу методического,     алгоритмического,     программного и 
информационного обеспечения автоматизированного проектирования и 
определяют структуру разновидностей САПР. 

Результаты освоения дисциплины «Основы система автоматизированного 
проектирования (САПР)» в полной мере являются входными параметрами 
(опорой) для изучения курсов (корреквизитов) «Автоматизация 
конструкторского и технологического проектирования», «Проектирование 
технологических процессов изготовления машин». Они будут использованы при 
выполнении выпускной работы бакалавра. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
СФОРМИРОВАННОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

К
од

 
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 
способностью 
участвовать в 

постановке целей 
проекта 

(программы), его 
задач при 
заданных 

классы и виды 
CAD и CAM 
систем, их 
возможности и 
принципы 
функционирования
; 

решать 
стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографической 

способностью    
использовать     
современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительны
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критериях, 
целевых 

функциях, 
ограничениях, 

разработке 
структуры их 
взаимосвязей, 
определении 
приоритетов 

решения задач с 
учетом правовых, 

нравственных 
аспектов 

профессионально
й деятельности 

культуры в. 
оформлять 

конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
посредством CAD и 
CAM систем; 

проектировать 
технологические 
процессы с 
использованием баз 
данных типовых, 
технологических 
процессов в 
диалоговом, 
полуавтоматическо
м и автоматическом 
режимах; создавать 
трехмерные модели 
на основе чертежа. 

х изделий, 
производств; 

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 
часов, из них  

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

3 очная 18 18 
 

72 экзамен 
5 заочная 4 6 147 экзамен 

4.2. Содержание дисциплины по темам: 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторн

ые занятия 
Практическ
ие занятия 

1. Введение 6 6 30 ПК-4 
2. САПР. Общие 

положения
6 6 40 ПК-4 

3. Обеспечивающие
подсистемы САПР ТП

6 6 38 ПК-4 

Всего 18 18 108 
Экзамен 36 

Заочная форма обучения 
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Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

3. Введение 2 44 ПК-4 
4. САПР. Общие 

положения
2 2 44 ПК-4 

3. Обеспечивающие
подсистемы САПР ТП

2 2 46 ПК-4 

Всего 4 6 134 
Экзамен 9 

5. Образовательные технологий

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 
учебном процессе информационных технологий: на  лекциях используется 
мультимедийное оборудование, материал в формате презентаций, 
видеоматериал, а так же встречи с руководителями машиностроительных 
предприятий и мастер-классы специалистов в сочетании с внеаудиторной 
работой в виде выполнения контрольной работы по индивидуальному заданию. 

Обучение в сотрудничестве - в группе, «Дебаты» - обсуждения алгоритмов 
построения 3-D моделей, поиска информации с использованием Интернет 
ресурсов, развитие компетентности студентов в организации своей учебной 
деятельности в процессе освоения  CАD,CАM технологий, развития креативного 
мышления в процессе построения  3-D моделей, организации самостоятельной 
деятельности при освоении CАD,CАM технологий ,самостоятельный поиск 
ошибок, мастерская, синтез мыслей.   

По дисциплине доля занятий, проводимых в интерактивной форме 
составляет  25 % от общего числа аудиторных занятий: 

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция 1. Введение 0.25-2 Лекция 

дискуссия 
ПК-4  

Лекция 2. САПР. Общие 
положения

0.25-2 Лекция 
дискуссия 

ПК-4 

Лекция 3. Обеспечивающие
подсистемы САПР ТП

0.25-2 Лекция 
презентация 

ПК-4 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
СБчертежиАльб.n1.5 

Работа студента оценивается по выполнению работ в среде CAD по 
заданиям преподавателя из альбома чертежей, например альбома Чтение и 
деталирование сборочных чертежей С.К.Боголюбов.:М. Машиностроение, 1986   
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При этом учитывается выполнение конкретного раздела: 1 – 30% 
Построение 3D моделей деталей из предложенного сборочного чертежа; 2-20% 
построение 3D сборки; 3- 20% построение сборочного чертежа по 3D сборке; 
40% - Построение чертежей деталей по3D моделям  деталей;10% - построение 
спецификации, оформление отчёта. 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (докладов) 
Темы индивидуальных задания выдаются преподавателем из альбома 

чертежей, например альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей 
С.К.Боголюбов.:М. Машиностроение, 1986   

1. Построение 3-D –моделей деталей
2. Построение 3-D –сборки
3. Построение сборочного чертежа по3-D –сборке
4. Построение чертежей по3-D –моделям деталей
5. Построение спецификации

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную работу) 

Индивидуальные задания: 
Каждый студент выполняет вариант индивидуального задания по последним двум 
цифрам присвоенного ему учебного шифра (см. табл. 1). 
Таблица 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
20 21 22 23 24 
21 22 23 24 25 
Общие указания к выполнению индивидуального задания: 

Перед выполнением задания необходимо изучить материал предмета в 
соответствии с программой и методическими указаниями. 

Задания следует выполнять на листах  формата А4. Рекомендуемый объем 
работы — около 12 страниц. 

При выполнении работы необходимо полностью переписать текст вопроса, 
а затем дать ответ на него. 

Ответы на вопросы, поставленные в задании, должны быть 
исчерпывающими, но в то же время краткими и по существу вопроса. Ответы 
следует иллюстрировать схемами, диаграммами, выполненными в масштабе и в 
соответствии с действующими требованиями ЕСКД. 

Работу обучающийся должен выполнить и сдать  на проверку в срок, не 
позднее установленного преподавателем. По получении проверенной работы 
обучающийся должен выполнить указания преподавателя, исправить все 
отмеченные ошибки. Замечания и пометки преподавателя стирать запрещается. 
Если работа выполнена неудовлетворительно, то обучающийся выполняет ее 
вторично и сдает на повторную проверку вместе с незачтенной работой. 

Зачтенная работа предъявляется преподавателю при сдаче зачета. 
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Очередность выполнения заданий -  в порядке их следования в заданном 
варианте.  В конце работы приведите список использованной литературы, 
интернет-ресурсов.  
Задания  включают  вопросы  и  задачи  по  основным  разделам  курса.  К 
выполнению работы не следует приступать, не проработав соответствующего 
материала по учебнику. Выполнять работу необходимо строго по варианту, 
номер которого совпадает с  последней цифрой номера зачетной книжки.  
Перед ответом на теоретический вопрос дается точная его формулировка.  
Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного 
переписывания из учебника или дополнительной литературы. По тексту 
делаются ссылки на литературные источники, использованные при изучении или 
изложении данного вопроса.   

 Индивидуальные задания 
 

В качестве задания студент получает у ведущего преподавателя или находит 
на своём предприятии  сборочный чертёж детали среднеё сложности (8-10 
деталей). В  рамках контрольной работы студент должен выполнить следующие 
расчёты и построения: 

-построить 3D модели всех деталей сб. узла; 
- построить 3D сборку; 
-построить сборочный чертёж; 
-построить чертежи деталей; 
-построить спецификацию. 

Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций: 

Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования 
Критерии Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый высокий 
Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень 
самостоятельности  
практического навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный уровень 
самостоятельности  
устойчивого 
практического 
навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая 
адаптивность 
практического 
навыка 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 

уровнях сформированности 
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Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-4 
способностью 
участвовать в 

разработке проектов 
изделий 

машиностроения, 
средств 

технологического 
оснащения, 

автоматизации и 
диагностики 

машиностроительны
х производств, 

технологических 
процессов их 

изготовления и 
модернизации с 

учетом 
технологических, 

эксплуатационных, 
эстетических, 

экономических, 
управленческих 

параметров и 
использованием 

современных 
информационных 

технологий и 
вычислительной 
техники, а также 

выбирать эти 
средства и 
проводить 

диагностику 
объектов 

машиностроительны
х производств с 
применением 
необходимых 

методов и средств 
анализа  

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно знает -
классы и виды CAD и CAM систем, их 
возможности и принципы 
функционирования; 
виды операций над 2D и 3D объектами, 
основы моделирования по сечениям и.. 

уметь: не всегда может решать 
стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры в.  
владеть: недостаточно владеет 
навыками    использования     
современных     информационных     
технологии     при проектировании 
машиностроительных изделий, 
производств; 

удовлетво
рительно 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: виды операций над 2D и 3D 
объектами, основы моделирования по 
сечениям и проекциям; 
уметь: Почти всегда  может оформлять 
конструкторскую и технологическую 
документацию посредством CAD и CAM 
систем; 
владеть: Владеет навыками решения : 
способен выполнять в работы по 
стандартизации и сертификации 
технологических процессов,   средств   
технологического   оснащения,   
автоматизации   и   управления, 
выпускаемой продукции 
машиностроительных производств; 

хорошо 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
 Экзамен 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: В полной мере  владеет способы 
создания и визуализации 
анимированных сцен. 
уметь: Безупречно  может 
проектировать технологические 
процессы с использованием баз данных 
типовых, технологических процессов в 
диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах; создавать 
трехмерные модели на основе чертежа. 
владеть: Владеет навыками  и способен       
выполнять       работы       по       
моделированию       продукции       и       
объектов машиностроительных     
производств     с     использованием     
стандартных     пакетов     и средств 
автоматизированного проектирования 
 

отлично 

Опрос, тест, 
индивидуальное 
(творческое) 
задание, 
рефераты 
(доклады), 
 экзамен 

При не прохождении порогового уровня ставится «неудовлетворительно». 
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Оценочные средства остаточных знаний (тест) 
1. Как построить первую точку отрезка по координатам?

a) Нажать Alt +1 и вести значение первой точки
b) Нажать Таb
c) Нажать Enter
d) Не знаю

2. Как установить ортогонального режим черчения
a) Нажать F5
b) Нажать F8
c) Нажать Enter
d) Не знаю

3. Для завершения текущей команды ввода или редактирования нужно выполнить
одно из следующих действий

a) Нажать клавишу <Esc>
b) Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления
c) Нажать Таb
d) Не знаю

4. Как поменять толщину и цвет линий на экране
a) Настройка / Настройка параметров системы
b) Графический редактор/Виды
c) Параметр листа/Формат
d) Не знаю

5. Как удалить вспомогательные объекты?
a) Выбрать команду Удалить / Вспомогательные кривые и точки
b) Выбрать команду Редактировать
c) Нажать клавишу <Delete>
d) Не знаю

6. Как выполнить сдвиг одного или нескольких выделенных объектов?
a) Операции /Сдвиг/Указанием
b) Операции /Сдвиг/По углу и расстоянию
c) Операции /Разрушить
d) Не знаю

7. Как закрыть окно Справочной системы КОМПАС?
a) Нажмить кнопку Закрыть в строке заголовка окна.
b) Нажмить комбинацию клавиш Ctrl+F4.
c) Выберать команду Файл/Закрыть.
d) Нажать Alt +1
e) Не знаю

8. Определите расширение файлов трехмерных моделей
a) *.m3d
b) *. Bmp
c) *. Jpg
d) *.frw
e) Не знаю

9. С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели детали
a) Увеличить масштаб (изображения) рамкой
b) Приблизить/отдалить изображение
c) Сдвинуть изображение
d) Не знаю

10. Перечислите способы отображения модели детали
a) Полутоновое
b) Каркас
c) Невидимые линии тонкие
d) Повернуть изображение
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e) Не знаю
11. При проектировании тел вращения используются операция

a) Операция выдавливания
b) Операция вращения
c) Кинематическая операция
d) Не знаю

12. С помощью какой команды можно выполнить копирование выделенных
объектов?

a) Копия по сетке
b) Копия по окружности
c) Деформация сдвигом
d) Деформация поворотом
e) Не знаю

13. С помощью какой команды можно вызвать Компактную панель?
a) Вызвать команду Вид/Панели инструментов
b) Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4.
c) Не знаю

14. Какая команда позволяет сдвинуть изображение в активном окне?
a) Увеличить рамкой
b) Обновить изображение
c) Сдвинуть
d) Не знаю

15. Как выполнить симметрию объекта
a) Выбрать команду Редактор/Симметрия и указать ось симметрии
b) Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления
c) Не знаю

16. Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз
a) Прямое направление
b) Обратное направление
c) Два направления
d) Средняя плоскость
e) До вершины
f) Не знаю

17. Как построить тонкую стенку в трехмерной модели?
a) Установить необходимые параметры на вкадке Тонкая стенка
b) Нажать кнопку Ввода на Панели специального управления.
c) Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4.
d) Не знаю

7. Оценочные средства промежуточного контроля (вопросы для
зачета/экзамена)

1. Назначение САПР Компас 3D LT.
2. Что включает в себя программная среда САПР Компас 3D LT V7.0?
3. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас 3D LT V7.0?
4. Какие отличительные особенности имеет версия 7.0?
5. Что такое ЕСКД?  Для чего нужна ЕСКД?
6. Как запускается программа КОМПАС 3D LT V7.0?
7. Как можно получить текущую справочную информацию о программе

КОМПАС 3D LT V7.0?
8. Какие новые документы можно создавать в Компас 3D LT V7.0?:
9. Количество локальных систем координат, допустимое в Компас 3D LT

V7.0?
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10. Что делать, если вы хотите узнать больше о командах или любом объекте 
системы КОМПАС-3D?  

11. Где находится начало абсолютной системы координат чертежа? 
12. Где находится начало абсолютной системы координат фрагмента? 
13. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 
14. Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас 3D? 
15. Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в программе 

Компас 3D? 
16. Где помещают основную надпись на чертеже? 
17. Какие основные сведения указывают в основной надписи 

производственного чертежа? 
18. Какие основные сведения указывают в основной надписи учебного 

чертежа? 
19. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чертежа? 
20. Какие команды для ввода правильного многоугольника Вы знаете? 
21. Назовите параметры для ввода правильного многоугольника. 
22. Зачем нужны точные построения? 
23. На чем основан метод точных привязок? 
24. В чем разница между локальными и глобальными привязками?  
25. Какие параметры имеет команда Скругление? 
26. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние 

элементы на чертеже? 
27. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) 

твердотельного моделирования, их назначение 
28. Как расположены оси изометрической проекции? 
29. Как  откладывают размеры при построении изометрической проекции 

предмета по осям X, Y, Z?  
30. Что такое правильные многогранники? 
31. Дайте определение тел вращения: цилиндра, конуса, шара.  
32. Какие способы построения  3-х мерных моделей тел вращения в Компас 

3D LT 7.0 вы знаете? 
33. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели цилиндра? 
34. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели конуса? 
35. Дайте определение кинематической поверхности 
36. На чем основан кинематический способ конструирования поверхностей? 
37. Какой алгоритм построения трехмерной модели тела вращения по 

образующей линии? 
 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература 
Проектирование и 3D-моделирование в средах CATIA V5, ANSYS и 

Dymola 7.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Косенко, Л.В. 
Кузнецова, А.В. Николаев [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 183 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=851549 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. «ИРБИС»  Электронный каталог и полнотекстовые документы
Чебоксарского института Московского политехнического университета
2. Электронная библиотека Московского политехнического университета —
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog.
3. Национальная Библиотека Чувашской Республики http://www.nbchr.ru/
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -http://elibrary.ru
5. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» —
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru.
6. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - http://www.knigafund.ru/.
7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com.
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com -www.znanium.com.
9. СанктПетербургский национальный исследовательский университет информа
ционных технологий, механики и оптики — http://books.ifmo.ru/.

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины 

Методические указания для занятий лекционного типа 
В ходе лекционных занятий студентам необходимо вести 

конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 
формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 
уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 
Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 
дисциплины. 

Методические указания для лабораторных занятий. 
Лабораторные занятия позволяют развивать у студентов творческое 

теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, 
анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то 
есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

Подготовка к лабораторным занятиям включает два этапа. На первом этапе 
студент изучает основную и дополнительную литературы; составление отчет 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. 
Составление отчета дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая 
начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое 
внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Методические указания к самостоятельной работе. 

http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://books.ifmo.ru/
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Самостоятельная работа студента является основным средством овладения 
учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. 
Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной 
дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, 
компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество 
самостоятельной работы студента определяется учебной программой 
дисциплины, методическими материалами, лабораторными заданиями и 
указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 
1) конспектирование (составление тезисов) лекций;
2) выполнение индивидуальных заданий;
3) решение задач;
4) работу со справочной и методической литературой;
5) выступления с докладами;
6) защиту выполненных лабораторных работ;
7) участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой

дисциплины; 
8) участие в собеседованиях, конференциях;
9) участие в тестировании и др.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:
1) повторения лекционного материала;
2) подготовки к лабораторным занятиям;
3) изучения учебной и научной литературы;
4) подготовки к выполнению индивидуальных заданий, тестированию и т.д.;
5) подготовки к лабораторным занятиям, устным докладам (сообщений);
6) подготовки рефератов  и иных индивидуальных письменных работ по заданию

преподавателя;
7) выделения наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме,

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с
преподавателями на консультациях.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса 

Для проведения занятий используется программное обеспечение Microsoft 
Office (Word, Exсel и др.), а также следующие информационно-справочные 
системы и ЭБС: 

1. Электронный каталог и полнотекстовые документы Чебоксарского
института Московского политехнического университета
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/ cgiirbis_
64.exe?C21COM=F&I21DBN=MGOU&P21DBN=MGOU

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета
http://lib.mami.ru/

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/

http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
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6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

http://znanium.com/


15 

15 

Учебная аудитория 
для проведения 
учебных занятий 
всех видов, 
предусмотренных 
программой 
бакалавриата/ 
специалитета/ 
магистратуры, 
оснащенная 
оборудованием и 
техническими 
средствами 
обучения, состав 
которых 
определяется в 
рабочих программах 
дисциплин (модулей) 
Компьютерный класс 
Лаборатория 
автоматизированного 
проектирования 
428000, Чебоксары, 
ул. К.Маркса, д.54 
1 этаж,  
помещение №106 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса; доска 
учебная; стенды 
Технические средства обучения: 
компьютерная техника; 
мультимедийное оборудование 
(телевизор) 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 
Windows 7 OLPNLAcdmc 
договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 
AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License) номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 
Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Microsoft Office Access 2007 
номер лицензии-42661846 от 
30.08.2007) с допсоглашениями 
от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия 
Blender cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Gimp cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
AutoCAD product key - 797I1, 
serial number - 563-02388902)
учебная версия (бессрочная 
лицензия) 
GPSS World Student Version 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
PascalABC cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Revit product key - 829I1, serial 
number - 562-96862870 учебная 
версия) (бессрочная лицензия) 
SQL Server 2008R2 cвободно 
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распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
StarkES Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017 бессрочная лицензия 
Microsoft Visual Studio 2019 
cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
КОМПАС-3D V16 и V17 
договор № НП-16-00283 от 
1.12.2016 (бессрочная лицензия) 
ЛИРА-САПР 2017 PRO Договор 
№ 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 
МОНОМАХ-САПР 2016 PRO 
Договор № 3319/Ч от 29.11.2017 
(бессрочная лицензия) 
ЭСПРИ 2016 Договор № 3319/Ч 
от 29.11.2017 (бессрочная 
лицензия) 
Zoom cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
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Помещение для 
самостоятельной 
работы обучающихся 
№ 103а (г. 
Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

Оборудование: комплект мебели 
для учебного процесса;  
Технические средства обучения: 
компьютерная техника с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду Филиала 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational 
Renewal 2 года. Band S: 150-249 
договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 
MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 17.12.19 
(бессрочная лицензия) 
AdobeReader cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 
Yandex браузер cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 
Microsoft Office Standard 
2007(Microsoft DreamSpark 
Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft 
Open License) номер лицензии-
42661846 от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 
AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная 
лицензия) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

18 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2018-2019  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«18»  мая 2019 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 от 
«16»  мая 2020 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации  вопросов для 
подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от 
«15»  мая 2021 г.  

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 
процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных системах, актуализации тем для 
самостоятельной работы  
__________________________________________________________________ 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 202__-202__  учебном году на заседании кафедры, протокол № 
___ от «    »                   202    г.  

Внесены дополнения и изменения _____________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.   Введение. ПК-11 Примеры оценочных средств можно 
посмотреть в отдельном файле 
«Перечень оценочных средств»,  
Если указываете оценочное 
средство, то оно должно быть 
обязательно прописано в разделе 3. 

2.  САПР. Общие положения   ПК-11 Опрос, инд. задание, тест, 
экзамен 

3.  Обеспечивающие подсистемы 
САПР  

ПК-11 Опрос, инд. задание, тест, 
экзамен 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 с
фо

рм
ир

ов
ан

но
ст

и 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-11 
Способность 
выполнять 
работы по 

моделированию 
продукции и 

объектов 
машиностроител

ьных 
производств с 

использованием 
стандартных 

пакетов и 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: -классы и виды CAD и CAM 
систем, их возможности и принципы 
функционирования; 
уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры владеть 
навыками / опытом деятельности: 
должен быть: способен     использовать     
современные     информационные     
технологии     при проектировании 
машиностроительных изделий, 
производств; 

У
до

вл
ет

во
р 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

Примеры 
оценочных 
средств - в 

отдельном файле 
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средств 
автоматизирова

нного 
проектирования, 

применять 
алгоритмическо
е и программное 

обеспечение 
средств и систем 
машиностроител

ьных 
производств 

 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: -классы и виды CAD и CAM 
систем, их возможности и принципы 
функционирования; 
уметь: решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры 
владеть навыками / опытом 
деятельности: способен     
использовать     современные     
информационные     технологии     при 
проектировании машиностроительных 
изделий, производств; 
способен   разрабатывать   проектную   
и   рабочую   техническую   
документацию машиностроительных      
производств,       оформлять 
законченные проектно-конструкторских 
работы ; 

хо
ро

ш
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном 
файле 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 

работа, 
практические 

занятия 

знать: виды операций над 2D и 3D 
объектами, основы моделирования по 
сечениям и проекциям; 
способы создания и визуализации 
анимированных сцен. 
уметь: оформлять конструкторскую и 
технологическую документацию 
посредством CAD и CAM систем; 
проектировать технологические 
процессы с использованием баз данных 
типовых, технологических процессов в 
диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах; создавать 
трехмерные модели на основе чертежа. 
владеть навыками / опытом 
деятельности: способен выполнять в 
работы по стандартизации и 
сертификации технологических 
процессов,   средств   технологического   
оснащения,   автоматизации   и   
управления, выпускаемой продукции 
машиностроительных производств; 
способен       выполнять       работы       
по       моделированию       продукции       
и       объектов машиностроительных     
производств     с     использованием     
стандартных     пакетов     и средств 
автоматизированного проектирования 

от
ли

чн
о 

Примеры 
оценочных 
средств - в 
отдельном 
файле 

 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ 
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 
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1. Введение.. 1. Сформулируйте порядок работы в CAD- системах.   
2. Перечислите основные минимальные технические 

характеристики CAD-систем 
3. Назовите отечественные и зарубежные CAD- программы 
4. Дайте структуру и целевые функции CAD-систем 
5. Виды работ в CAD-системах 

2. САПР. Общие положения 1. Как классифицируются  CAD- программы 
2. Назовите отечественные и зарубежные CAD- программы 
3. Этапы построения 3D –моделей 
4. Что такое математическое обеспечение САПР?  
5. Что такое информационное обеспечение САПР?  
6. Что такое программное обеспечение САПР?  
7. Какие средства машинной графики могут быть 

использованы в САПР КТД? Дайте их краткую 
характеристику. 

8. Какие допущения делаются при выпуске текстовых и 
графических документов в САПР? 

 
3.Обеспечивающие 
подсистемы САПР 

1. Что такое математическое обеспечение САПР?  
2. Что такое информационное обеспечение САПР?  
3. Что такое программное обеспечение САПР?  
4. Что такое программное обеспечение САПР?  
5. Что такое лингвистическое обеспечение САПР? 
6. Что такое техническое обеспечение САПР?  
7. Что такое методическое обеспечение САПР?  
8. Что такое организационное обеспечение САПР? 
9. Какие средства машинной графики могут быть 

использованы в САПР КТД? Дайте их краткую 
характеристику. 

10. Какие допущения делаются при выпуске текстовых и 
графических документов в САПР? 

11. Выпуск каких конструкторских документов обеспечивает в 
настоящее время САПР КТД? 

 
3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Темы индивидуальных задания выдаются преподавателем из альбома чертежей, 

например альбома Чтение и деталирование сборочных чертежей С.К.Боголюбов.:М. 
Машиностроение, 1986   

 

1. Построение 3-D –моделей деталей 
2. Построение 3-D -сборки 
3. Построение 3-D –моделей деталей 
4. Построение 3-D –сборки 
5. Построение сборочного чертежа по3-D -сборке 
6. Построение 3-D –моделей деталей 
7. Построение 3-D –сборки 
8. Построение сборочного чертежа по3-D –сборке 
9. Построение чертежей по3-D –моделям деталей 
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10. Построение спецификации 
 
3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
(ПРОЕКТА) 

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено 
 

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 
1. Как построить первую точку отрезка по координатам? 

a) Нажать Alt +1 и вести значение первой точки 
b) Нажать Таb  
c) Нажать Enter 
d) Не знаю 

2. Как установить ортогонального режим черчения 
a) Нажать F5 
b) Нажать F8 
c) Нажать Enter 
d) Не знаю 

3. Для завершения текущей команды ввода или редактирования нужно выполнить 
одно из следующих действий 

a) Нажать клавишу <Esc> 
b) Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления 
c) Нажать Таb  
d) Не знаю 

4. Как поменять толщину и цвет линий на экране 
a) Настройка / Настройка параметров системы 
b) Графический редактор/Виды 
c) Параметр листа/Формат 
d) Не знаю 

5. Как удалить вспомогательные объекты? 
a) Выбрать команду Удалить / Вспомогательные кривые и точки 
b) Выбрать команду Редактировать 
c) Нажать клавишу <Delete> 
d) Не знаю 

6. Как выполнить сдвиг одного или нескольких выделенных объектов? 
a) Операции /Сдвиг/Указанием 
b) Операции /Сдвиг/По углу и расстоянию 
c) Операции /Разрушить 
d) Не знаю 

7. Как закрыть окно Справочной системы КОМПАС? 
a) Нажмить кнопку Закрыть в строке заголовка окна. 
b) Нажмить комбинацию клавиш Ctrl+F4. 
c) Выберать команду Файл/Закрыть. 
d) Нажать Alt +1 
e) Не знаю 

8. Определите расширение файлов трехмерных моделей 
a) *.m3d  
b) *. Bmp 
c) *. Jpg 
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d) *.frw 
e) Не знаю 

9. С помощью какой команды можно изменить масштаб отображения модели 
детали 

a) Увеличить масштаб (изображения) рамкой 
b) Приблизить/отдалить изображение 
c) Сдвинуть изображение 
d) Не знаю 

10. Перечислите способы отображения модели детали 
a) Полутоновое 
b) Каркас 
c) Невидимые линии тонкие 
d) Повернуть изображение 
e) Не знаю 

11. При проектировании тел вращения используются операция 
a) Операция выдавливания 
b) Операция вращения 
c) Кинематическая операция 
d) Не знаю 

12. С помощью какой команды можно выполнить копирование выделенных 
объектов? 

a) Копия по сетке 
b) Копия по окружности 
c) Деформация сдвигом 
d) Деформация поворотом 
e) Не знаю 

13. С помощью какой команды можно вызвать Компактную панель?  
a) Вызвать команду Вид/Панели инструментов 
b) Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4. 
c) Не знаю 

14. Какая команда позволяет сдвинуть изображение в активном окне? 
a) Увеличить рамкой  
b) Обновить изображение 
c) Сдвинуть 
d) Не знаю  

15. Как выполнить симметрию объекта 
a) Выбрать команду Редактор/Симметрия и указать ось симметрии 
b) Нажать кнопку Прервать команду на панели специального управления 
c) Не знаю  

16. Перечислите направления в котором можно выдавить эскиз  
a) Прямое направление 
b) Обратное направление 
c) Два направления 
d) Средняя плоскость 
e) До вершины 
f) Не знаю 

 
 

17. Как построить тонкую стенку в трехмерной модели? 
a) Установить необходимые параметры на вкадке Тонкая стенка  
b) Нажать кнопку Ввода на Панели специального управления. 
c) Нажать комбинацию клавиш Ctrl+F4. 
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Не знаю 
 

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

1. Назначение САПР Компас 3D LT. 
2. Что включает в себя программная среда САПР Компас 3D LT V7.0? 
3. Какие типы файлов можно создавать в программе Компас 3D LT V7.0? 
4. Какие отличительные особенности имеет версия 7.0? 
5. Что такое ЕСКД?  Для чего нужна ЕСКД? 
6. Как запускается программа КОМПАС 3D LT V7.0? 
7. Как можно получить текущую справочную информацию о программе КОМПАС 3D 

LT V7.0? 
8. Какие новые документы можно создавать в Компас 3D LT V7.0?: 
9. Количество локальных систем координат, допустимое в Компас 3D LT V7.0? 
10. Что делать, если вы хотите узнать больше о командах или любом объекте системы 

КОМПАС-3D?  
11. Где находится начало абсолютной системы координат чертежа? 
12. Где находится начало абсолютной системы координат фрагмента? 
13. Где находится начало абсолютной системы координат детали? 
14. Укажите как можно задать параметры формата в программе Компас 3D? 
15. Ориентация листа чертежа. Какой она бывает и как задается в программе Компас 3D? 
16. Где помещают основную надпись на чертеже? 
17. Какие основные сведения указывают в основной надписи производственного 

чертежа? 
18. Какие основные сведения указывают в основной надписи учебного чертежа? 
19. С помощью каких команд можно заполнить основную надпись чертежа? 
20. Какие команды для ввода правильного многоугольника Вы знаете? 
21. Назовите параметры для ввода правильного многоугольника. 
22. Зачем нужны точные построения? 
23. На чем основан метод точных привязок? 
24. В чем разница между локальными и глобальными привязками?  
25. Какие параметры имеет команда Скругление? 
26. По какой команде на панели Редактирования можно удалить лишние элементы на 

чертеже? 
27. Назовите основные элементы интерфейса системы трехмерного (3D) твердотельного 

моделирования, их назначение 
28. Как расположены оси изометрической проекции? 
29. Как  откладывают размеры при построении изометрической проекции предмета по 

осям X, Y, Z?  
30. Что такое правильные многогранники? 
31. Дайте определение тел вращения: цилиндра, конуса, шара.  
32. Какие способы построения  3-х мерных моделей тел вращения в Компас 3D LT 7.0 вы 

знаете? 
33. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели цилиндра? 
34. Какой алгоритм построения  3-х мерной модели конуса? 
35. Дайте определение кинематической поверхности 
36. На чем основан кинематический способ конструирования поверхностей? 
37. Какой алгоритм построения трехмерной модели тела вращения по образующей 

линии? 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ПК-11 
Способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и 
программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: классы и виды 
CAD и CAM систем, их 
возможности и принципы 
функционирования; 
 
 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
знаний: классы и виды 
CAD и CAM систем, их 
возможности и принципы 
функционирования; 
 
  

Обучающи
йся демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
классы и виды CAD 
и CAM систем, их 
возможности и 
принципы 
функционирования; 
  

1 Обучаю
щийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих знаний: 
-классы и виды CAD 
и CAM систем, их 
возможности и 
принципы 
функционирования; 
виды операций над 
2D и 3D объектами, 
основы 
моделирования по 
сечениям и 
проекциям; 
2 способы 
создания и 
визуализации 
анимированных 
сцен. 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет выполнять 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Обучающийся 
демонстрирует неполное 
соответствие следующих 
умений:  решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
решать стандартные 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие 
следующих умений: 
оформлять 
конструкторскую и 
технологическую 
документацию 
посредством CAD и 
CAM систем; 
проектировать 
технологические 
процессы с 
использованием баз 
данных типовых, 
технологических 
процессов в 
диалоговом, 
полуавтоматическо
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м и автоматическом 
режимах; создавать 
трехмерные модели 
на основе чертежа.  

владеть 
 

Обучающийся не 
владеет или  в 
недостаточной степени 
владеет современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительных 
изделий, производств; 
 

Обучающийся 
владеет в неполном объеме 
и проявляет 
недостаточность владения 
навыками должен быть: 
способен     использовать     
современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительных 
изделий, производств;  

Обучающи
мся допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет 
навыками способен     
использовать     
современные     
информационные     
технологии     при 
проектировании 
машиностроительн
ых изделий, 
производств; 
способен   
разрабатывать   
проектную   и   
рабочую   
техническую   
документацию 
машиностроительн
ых      производств,       
оформлять      
законченные      
проектно-
конструкторских 
работы 

Обучающий
ся свободно 
применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеетспособен 
выполнять в работы 
по стандартизации и 
сертификации 
технологических 
процессов,   средств   
технологического   
оснащения,   
автоматизации   и   
управления, 
выпускаемой 
продукции 
машиностроительны
х производств; 
способен       
выполнять       
работы       по       
моделированию       
продукции       и       
объектов 
машиностроительны
х     производств     с     
использованием     
стандартных     
пакетов     и средств 
автоматизированног
о проектирования 

 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их 
описание 

К экзамену допускаются только студенты, выполнившие задания по 
лабораторным работам(очная форма обучения) и практическим работам 
(заочная форма обученик)предусмотренными рабочей программой по 
дисциплине «Основы САПР»   
Шкала 
оценивания Описание 

Допускается 

Выполнены все лабораторных работы(очная форма обучения) и практические 
работ (заочная форма обученик), предусмотренные учебным планом. Студент 
демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
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аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не 
допускается 

Не выполнены одна или более лабораторных работы(очная форма обучения) и 
практических работ (заочная форма обученик), предусмотренных учебным 
планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 
навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, допускаются 
значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по 
ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
 
Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 
по результатам выполнения всех лабораторных работы(очная форма обучения) 
и практические работ (заочная форма обучения), предусмотренных учебным 
планом по дисциплине «Основы САПР», при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени 
достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине методом 
экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 
выполнившие все лабораторных работы(очная форма обучения) и практические 
работ (заочная форма обучения), предусмотренные рабочей программой по 
дисциплине «Основы САПР»  
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все лабораторных работы(очная форма обучения) и 
практические работ (заочная форма обучения), предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, 
умений, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в 
ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены 
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Хорошо  

Выполнены все лабораторных работы(очная форма обучения) и 
практические работ (заочная форма обучения), предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное, правильное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, либо если при этом были допущены 2-3 несущественные 
ошибки. 
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Удовлетворительно  

Выполнены все лабораторных работы(очная форма обучения) и 
практические работ (заочная форма обучения), предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, в 
котором освещена основная, наиболее важная часть материала, но при 
этом допущена одна значительная ошибка или неточность. 

Неудовлетворительно 

Не выполнен одна или более лабораторных работы(очная форма 
обучения) и практических работ (заочная форма обучения), 
предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется 
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент 
испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и 
умениями при их переносе на новые ситуации. 
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