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производств»,  утвержденный приказом Министерством образования и науки 
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производств. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели 
освоения дисциплины) 

1.1 Целями освоения дисциплины (модуля) «KALS/ИПИ технологии и 
компьютерная графика» являются: ознакомление с перспективами и основными 
направлениями совершенствования САПР технологических процессов, 
оборудования, оснастки.  

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

 

ПК-
18 

способностью  участвовать в 
разработке программ и методик 
контроля и испытания 
машиностроительных изделий, 
средств технологического 
оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, 
осуществлять метрологическую 
поверку показателей   качества   
выпускаемой   продукции, 
в оценке ее брака и анализе 
причин его возникновения, 
разработке мероприятий 
по его предупреждению и 
устранению 

особенности 
технологическог

о процесса в 
современных 

условиях, 
актуальность 

проблемы 
автоматизирован

ного 
проектирования 
технологических 
процессов, виды 

и принципы 
проектирования 

 

решать задач 
автоматизирован

ного 
проектирования 

 

приёмами 
обслуживание 
базы данных 

технологического 
назначения, 

программными 
средствами 

CAD/CAM/CAE-
систем  

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «KALS/ИПИ технологии и компьютерная графика» 

реализуется в рамках вариативной части учебного плана обучающихся очной и 
заочной форм обучения. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в результате изучения следующих дисциплин учебного плана: «Информатика», 
«Детали машин и основы конструирования», «Компьютерные системы и сети», 
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«Технологические процессы в машиностроении», «Метрология, стандартизация и 
сертификация», «Основы технологии машиностроения», «Оборудование 
машиностроительных производств».  Дисциплина «KALS/ИПИ технологии и 
компьютерная графика» является основой для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: «Управление системами и процессами», «Автоматизация технологии 
сборки». 
 

3. Объем дисциплины 
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 

5 о 18 36 - 90  экзамен 
6 з 6 8 - 130  экзамен 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Очная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Введение, основные 
понятия, определения 

4 6 
 

30 ПК-18 

2.  Система KALS/ИПИ 
технологий 

6 15 
 

30 ПК-18 

3. Совокупность 
программных продуктов 
применяемых в KALS/ИПИ 
технологиях 

8 15 
 

30  
ПК-18 

Всего 18 36 
 

90  
Экзамен 

 
 

 
36  

 
Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

4 семестр      
1. Введение, основные 
понятия, определения 

2 2 
 

40 ПК-18 

2.  Система KALS/ИПИ 
технологий 

2 3 
 

45 ПК-18 

3. Совокупность 
программных продуктов 
применяемых в KALS/ИПИ 
технологиях 

2 3 
 

45  
ПК-18 

Всего 6 8 
 

130  
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Экзамен 
 

 
 

9  
 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении 
дисциплины  

 
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, активные и интерактивные 
формы проведения занятий наряду с традиционными видами аудиторной работы - 
лекции, лабораторные занятия. 

По дисциплине «KALS/ИПИ технологии и компьютерная графика» 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, основные 

понятия, определения 
0.2 Лекция 

дискуссия  
ПК-18 

Лекция 2.  Система KALS/ИПИ 
технологий 

0.2 Лекция 
дискуссия 

ПК-18 

Лекция 3. Совокупность 
программных продуктов 
применяемых в KALS/ИПИ 
технологиях 

0.2 Лекция 
дискуссия 

ПК-18 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 
Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 

дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 130 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения, которые представлены на сайте 
института http://sdo.polytech21.ru/. В течении учебного года на кафедре 
проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням заочника», 



6 

 

с помощью электронной почты кафедры и преподавателей, а также через систему 
дистанционного обучения http://sdo.polytech21.ru/. 

Приступая  к  выполнению  самостоятельной  работы  по  дисциплине, 
обучающиеся  должны изучить  учебную литературу, методические указания и 
задания для выполнения индивидуальных заданий.  

Темы, которые студенты должны изучить самостоятельно, а также  источники 
литературы преподаватель зачитывает студентам в конце каждой лекции. По 
усвоенному самостоятельно материалу студенты отчитываются при сдаче тестов 
текущего контроля, а также при промежуточном контроле на зачете.  

 
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 
 

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-18 
способностью 
участвовать в 
разработке программ 
и методик контроля и 
испытания 
машиностроительных 
изделий, средств 
технологического 
оснащения, 
диагностики, 
автоматизации и 
управления, 
осуществлять 
метрологическую 
поверку показателей   
качества   
выпускаемой   
продукции, 
в оценке ее брака и 
анализе причин его 
возникновения, 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: Недостаточно владеет 
математическими знаниями, 
фундаментальными положениями 
основных понятий в соответствии с 
программой курса. 
уметь: не всегда может решать задачи и 
доказывать теоремы. 
владеть: решать отдельные задач 
автоматизированного проектирования на 
практике 

удовлетво
рительно 

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

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: применение автоматизированное 
проектирование в современных условиях 
уметь: решать задачи и доказывать 
теоремы. 
владеть: приёмами обслуживание базы 
данных технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для решения 
задач автоматизированного 
проектирования в технологической 
подготовке производства 

хорошо 

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

http://sdo.polytech21.ru/
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разработке 
мероприятий 
по его 
предупреждению и 
устранению 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: в полной мере  владеет 
математическими знаниями, отлично 
знает фундаментальные положения 
основных понятий в соответствии с 
программой курса 
уметь: решать задачи и доказывать 
теоремы. 
владеть: приёмами обслуживание базы 
данных технологического назначения; 
программными средствами 
CAD/CAM/CAE-систем для решения 
задач автоматизированного 
проектирования в технологической 
подготовке производства 

отлично 

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

 
При не прохождении порогового уровня ставится оценка «неудовлетворительно». 
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Развитие CALS-технологий. 
2. CALS - как средство международной информационной интеграции 

индустриальных развитых стран в области поддержки бизнеса.  
3. Современное международное определение CALS. 
4. Ключевые области CALS. 
5. CALS-оболочки.Важнейшие организационные технологии, 

поддерживаемые CALS параллельное проектирование виртуальное предприятие. 
6. Текущее состояние новых информационных технологий в мировой 

индустрии. 
7. CALS - концепция непрерывной компьютерной поддержки жизненного 

цикла изделия. 
8. Реализация концепции непрерывной компьютерной поддержки 

жизненного цикла изделия.  
9. Базовые принципы CALS. 
10. Базовые управленческие технологии. 
11. Базовые технологии управления данными. 
12. Информация об изделии. 
13. Цифровое представление модели изделия. 
14. Фазы жизненного цикла изделия и поддерживающие их 

информационные технологии. 
15. Информационная модель сложного изделия.  
16. Информационная модель простой детали. Преимущества CALS. 
17. Эффективность внедрения CALS-технологий. 
18. Основные трудности перехода к CALS. 
19. Требования к современному инновационному предприятию. 
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20. Этапы жизненного цикла изделия и промышленное автоматизированные 
системы. 

21. Автоматизированные системы дело производства. управление 
проектами. 

22. Управление конфигурацией. 
23. PDM -  управление проектными данными. 
24. Электронная цифровая подпись. 
25. Управление качеством. 
26. Интегрированная логистическая поддержка.  
27. Системы технического обслуживания и ремонта.  
28. Материально-техническое обеспечение.  
29. Конструкторская документация. 
30. Интерактивные электронные технические руководства.  
31. Реинжиниринг.  
32. Типы производства.  
33. Стандарт MRP II.  
34. Системы ERP.  
35. Моделирование бизнес процессов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
Основная литература 
1. Валетов В.А. Новые технологии в приборостроении: учеб. пособие/ 

В.А. Валетов, С.В. Бобцова. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2004. – 120 с. 
2.   Валетов В.А. Влияние RP-технологий на качество изделий: статья/ 

В.А. Валетов, С.В. Бобцова// Инструмент и технология, №№19-20. – 
2004. – С. 20-24.  

3.  Валетов В.А. Изготовление пресс-форм с помощью RP-технологий: 
статья/ В.А. Валетов, С.В. Бобцова// Научно-технический вестник, 
выпуск 15, СПбГУИТМО, 2004. – С. 306-308.  

4.  Баннинг Гарретт, Томас Кемпбелл, Скайлар Тиббитс. 
Программируемый мир. В МИРЕ НАУКИ [01] январь 2015. – С.68-
75.  

5.  А.В. Дуб. Технологии на вырост. ВМН, спецвыпуск – 2015. – С. 84-
91. 

6. Дополнительная литература 
1. Евсеев А.В., Камаев В.С., Коцюба Е.В., Марков М.А., Новиков М.М., 

Попов В.К., Панченко В.Я. Компьютерное биомоделирование и лазерная 
стереолитография // Сборник трудов ИПЛИТ РАН «Современные лазерно-
информационные и лазерные технологии». – М.: Интерконтакт наука, 2005. – С. 
119-130. 
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2. Евсеев А.В., Камаев С. В., Коцюба Е. В. и др. Изготовление физических 
моделей методом стереолитографии // Автоматизация проектирования, 1999, № 2. 
URL: www.osp.ru/ap/1999/02/005.htm. 

Периодика 
Методы формообразования в компьютерном искусстве и проектные 

технологии в архитектуре // AMIT. – 2012. – № 2(19). – URL: www.marci.ru.Текст : 
электронный 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://edubook.ru/ 
2. www.Metallurgu.ru 
3. www.Metallovedeniye.ru 
4. www.MetalSpace.ru 
5. 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 

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

7. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/.  
8. Информационно-справочная система «Кодекс»/«Техэксперт». 
9. Национальная библиотека Чувашской Республики   http://www.nbchr.ru/ 
10. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 
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.  

http://edubook.ru/
http://www.metallovedeniye.ru/
http://www.metalspace.ru/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/
http://library.polytech21.ru:81/cgi-bin/irbis64r_11/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.nbchr.ru/
http://znanium.com/
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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. 
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. 
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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/ 
6. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

 
Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

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/
http://znanium.com/
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Учебная аудитория 
для проведения 

учебных занятий 
всех видов, 

предусмотренных 
программой 

бакалавриата/ 
специалитета, 
оснащенная 

оборудованием и 
техническими 

средствами 
обучения, состав 

которых 
определяется в 

рабочих 
программах 
дисциплин 
(модулей) 

Компьютерный 
класс 

Лингвистический 
кабинет 

 (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) 
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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 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 
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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) 

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) 
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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 
«19»  мая 2018 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 
«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, 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 
«16»  апреля 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 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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подготовки 

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 

 (код и наименование направления подготовки) 
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Чебоксары, 2018 



 
 
ФОС составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 15.03.05 Конструкторско технологическое обеспечение 
машиностроительных производств и является приложением к Рабочей 
программе дисциплины «KALS/ИПИ технологии и компьютерная графика». 
 
Автор(ы)  ктн., доцент Мишин Вячеслав Андреевич (указать ФИО. ученую степень, 
ученое звание или должность)  
Программа одобрена на заседании кафедры Транспортно-технологические 
машины (указать наименование кафедры)  
(протокол №10 от 19.05.2018 ). 



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
  
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД) 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование   
оценочного средства  

1.  Введение ПК-18 Отчёт по лабораторным 
работам, тест,экзамен 

2.   Система KALS/ИПИ 
технологий 

ПК-18 Отчёт по лабораторным 
работам, тест,экзамен 

3.  Совокупность программных 
продуктов применяемых в 
KALS/ИПИ технологиях 

ПК-18 Отчёт по лабораторным 
работам, 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-18 
способностью  
участвовать в 
разработке 
программ и 
методик 
контроля и 
испытания 
машиностроит
ельных 
изделий, 
средств 
технологическ
ого оснащения, 
диагностики, 
автоматизации 
и управления, 
осуществлять 

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; 
 
 

уд
ов

ле
тв

ор
ит

ел
ьн

о Тест, защита 
лабораторных 
работ 



метрологическ
ую поверку 
показателей   
качества   
выпускаемой   
продукции, 
в оценке ее 
брака и 
анализе 
причин его 
возникновения
, разработке 
мероприятий 
по его 
предупрежден
ию и 
устранению 

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 

 

Устный опрос, 
реферат, защита 
лабораторных 
работ 

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 

 

Устный опрос, 
реферат, защита 
лабораторных 
работ 

 
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 
1. Металлургические 
процессы и производство как 
объект автоматизации и 
управления. 

1. Применение CALS/ИПИ – технологий на промышленных 
предприятиях 

2. Интегрированная информационная среда предприятия 
3. Состояние развития CALS – технологий в мировой экономике 
4. Концептуальные основы применения CALS/ИПИ – технологий 
5. Этапы внедрения  CALS/ИПИ на предприятии 

2.Методы 
автоматизированного сбора, 
передачи, обработки и 
накопления информации о 
параметрах технологических 
про-цессов. 

1. Что такое математическое обеспечение САПР?  
2. Что такое информационное обеспечение САПР?  
3. Что такое программное обеспечение САПР?  
4. Что такое лингвистическое обеспечение САПР? 
5. Что такое техническое обеспечение САПР?  
6. Что такое методическое обеспечение САПР?  
7. Что такое организационное обеспечение САПР? 

3.Технические средства, 
включая, промышленные 
контролеры и управляющие 
ЭВМ. 

1. Какие средства машинной графики могут быть использованы 
в САПР КТД? Дайте их краткую характеристику. 

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

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

4. Какие требования предъявляются при выпуске электрических 
схем автоматизированным способом? 

5. Какой Вы представляете САПР КТД в будущем? 
 

3.2 ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
Пороговый уровень 

1. Построение 3-D –моделей деталей 
2. Построение 3-D -сборки 
 

Продвинутый уровень 
1. Построение 3-D –моделей деталей 
2. Построение 3-D –сборки 
3. Построение сборочного чертежа по3-D -сборке 

 
Высокий уровень 

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 спецификаци 

 
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. Где находится Панель свойств в Компас 
3D. 

 Сверху  
 Снизу 
 Слева 
 Справа 

2. Единицы измерения длины в Компас 3D.  мм 

 см 

 дм 

 м 

3. Как действуют Локальные привязки в 
Компас 3D. 

 Постоянно 

 По мере надобности 

 Иногда 

 Случайно 

4. Выделение секущей рамкой в Компас 3D.  Объекты должны попасть в 
рамку 

 Объекты должны пересекаться 
рамкой 

 Объекты должны быть вне рамки 

 Объекты должны попасть в 
рамку и пересекаться рамкой 

5. Какой объект не является 
геометрическим объектом в Компас 3D. 

 Точки 

 Вспомогательные прямые 

 Дуги 

 Секущая 

6. Какие параметры используются  для 
построения фасок в Компас 3D. 

 Угол и длина фаски 

 Угол наклона 

 Длина фаски 

 Две длины фаски 

7. Какие Вспомогательные прямые не бывают 
в Компас 3D. 

 Параллельные 

 Касательные к 2-м прямым 

 Перпендикулярные 

 Касательные к 2-м кривым 

8. Что такое Выделение по стилю в Компас  По стилю кривой 



3D.  По стилю многоугольника 

 По стилю штриховки 

 По стилю Дуги 

9. Глобальные привязки действуют в 
Компас 3D. 

 По мере надобности 

 Постоянно 

 Иногда 

 Случайно 

10. Укажите параметры построения 
Многоугольников в Компас 3D. 

 Число углов, вписанный или 
описанный, диаметр окружности 

 Число углов, вписанный или 
описанный. 

 Вписанный или описанный, 
диаметр окружности 

 Число углов, диаметр 
окружности 

11. Какая не бывает Дуга окружности  По 2-м точкам 

 По 3-м точкам 

 По 2-м точкам и углу раствора 

 По 4-м точкам 

12. Что определяет Стиль штриховки  Цвет линий 

 Материал детали 

 Массу детали 

 Объем детали 

13. Какие объекты не используют для 
выполнения команды Скругления на углах 
объекта 

 Прямоугольники 

 Окружности 

 Многоугольники 

 Отрезки 

14. Какого линейного размера не бывает в 
Компас 3D. 

1. От общей базы 

2. Цепной 

3. С обрывом 

4. С отрезком 



15. Конец размерной линии не может 
заканчиваться 

1. Стрелкой  

2. Засечкой 

3. Точкой 

4. Запятой 

16. Команды Обозначения находятся в 
Меню… 

1. Редактор 

2. Инструменты 

3. Сервис 

4. Вставка 

17. Тип знака Шероховатости не бывает 1. Без указания вида обработки 

2. С указанием вида обработки 

3. С удалением слоя материала 

4. Без удаления слоя материала 

18. Инструмент Линия выноска находится в 
Меню 

1. Редактор 

2. Инструменты 

3. Вставка 

4. Выделение 

19. Какие виды документов нельзя создать в 
Компас 3D. 

1. Чертеж 

2. Спецификация 

3. Деталь 

4. Эскиз 

20. Инструмент Стрелка направления 
взгляда используется для обозначения 

1. Разреза 

2. Сечения 

3. Дополнительного и местного вида 

4. Выносного элемента 

21. Инструмент Осевая линия по двум 
точкам находится в группе инструментов 

1. Редактор 

2. Геометрия 

3. Обозначения 

4. Размеры 

22. Для изменения формата и ориентации 1. Параметры текущего вида 



чертежа используется инструмент 2. Менеджер документа 

3. Менеджер библиотек 

4. Настройка интерфейса 

23. Знак неуказанной шероховатости 
помещается на чертеже… 

1. Внизу слева 
2. Вверху справа 
3. Внизу справа 
4. Вверху слева 

24. Команда Ввод технических требований 
находится в Меню 

1. Редактор 

2. Инструменты 

3. Спецификация 

4. Вставка 

25. Документ Чертеж в Компас 3D имеет 
расширение… 

1. *.bmp 

2. *.cdw 

3. *.dwg 

4. *.jpg 

26. Положительное направление углов в 
Компас 3D… 

5. По часовой стрелке 

6. Против часовой стрелки 

7. Снизу вверх 

8. Сверху вниз 

27. Документ Деталь в Компас 3D – это… 1. Трехмерный объект 

2. Плоский объект 

3. Сборка 

4. Фрагмент 

28. Команда Показать все вызывается 
Клавишей… 

1. F6 

2. F7 

3. F8 

4. F9 

29. Режимы отображения спецификации… 1. Простой 

2. Нормальный 

3. Разметка страниц 



4. Сложный 

30. Команды Поворот, Масштабирование, 
Симметрия, Копия в Компас 3D находятся в 
Меню 

1. Инструменты 

2. Спецификация 

3. Редактор 

4. Выделение 

 
 

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА) 

 

1. Перечислите основные методы автоматизированного 
проектирования технологических процессов. 

2. В чем суть метода анализа (адресации)? 
3. Почему метод анализа (адресации) так называется? 
4. Чем метод синтеза с наличием прототипа отличается от метода 

анализа? 
5. В чем суть метода синтеза а элементами аналогами? 
6. Как устанавливаются взаимосвязи между планами обработки 

поверхностей? 
7. Что понимается под информационным обеспечением? 
8. Перечислите основные функции администратора базы данных 
9. Могут ли разные поля записи базы данных содержать информацию 

разных типов? 
10. Что понимается под Банком данных? 
11. Что понимается под распределенными базами данных? 

 
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-18 -  способностью  участвовать в разработке программ и методик контроля и испытания 
машиностроительных изделий, средств технологического оснащения, диагностики, 
автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку показателей   качества   
выпускаемой   продукции,в оценке ее брака и анализе причин его возникновения, разработке 
мероприятий 
по его предупреждению и устранению 

Этап Критерии оценивания 



(уровень
) 

неудовлетворитель
но 

удовлетворительн
о хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: не знает 
основных положений 
предмета 

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

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

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих знаний: 
виды операций 
над 2D и 3D 
объектами, 
основы 
моделирования 
по сечениям и 
проекциям; 
способы 
создания и 
визуализации 
анимированных 
сцен. 

уметь 
 

Обучающийся не умеет 
или в недостаточной 
степени умеет выполнять 
построения  3D- моделей 
деталей и сборок 

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
м и автоматическом 
режимах; создавать 
трехмерные модели 
на основе чертежа. 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
прикладными 
программами 
оптимизации 
конструкций 

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 
машиностроительны

Обучающий
ся свободно 
применяет 
полученные навыки, 
в полном объеме 
владеет 
способностями 
выполнять в работы 
по стандартизации и 
сертификации 
технологических 
процессов,   средств   
технологического   
оснащения,   



х изделий, 
производств; 

способен   
разрабатывать   
проектную   и   
рабочую   
техническую   
документацию 
машиностроительны
х      производств,       
оформлять      
законченные      
проектно-
конструкторских 
работы ; 
 

автоматизации   и   
управления, 
выпускаемой 
продукции 
машиностроительны
х производств;      
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 

         Зачёт учебным планом не предусмотрен 
К экзамену допускаются только студенты, выполнившие задания по 
лабораторным работам предусмотренными рабочей программой по дисциплине 
«KALS/ИПИ технологии и компьютерная графика»  
 
Шкала 
оценивания Описание 

Допускается 

Выполнены все лабораторные работы, 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.  

Не 
допускается 

Не выполнены одна или более лабораторных работы, 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 видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом по дисциплине «KALS/ИПИ технологии и компьютерная 
графика», 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 лабораторные работы, предусмотренные рабочей программой по 
дисциплине «KALS/ИПИ технологии и компьютерная графика»  
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все лабораторные работы, 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 лабораторные работы, 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. 

Удовлетворительно  

Выполнены все лабораторные работы, 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 выполнены одна или более лабораторных работы, 
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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