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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

1.1  Цель изучения дисциплины 

Формирование способности использовать прикладные программные средства при 

решении задач профессиональной деятельности с использованием современных про-

граммных комплексов CAD систем для автоматизированного проектирования изделий 

машиностроения и средств технологического оснащения производства. 

1.2  Задачи дисциплины 

В процессе изучения обучающимися дисциплине решаются следующие задачи: 

 сформировать знания о назначении и функциональных возможностях современ-

ных прикладных программных средств, при решении задач профессиональной деятельно-

сти, средствами графического моделирования изделий машиностроения и средств техно-

логического оснащения производства; 

 сформировать умения использовать современные методы и прикладные про-

граммные средства при решении задач профессиональной деятельности средствами по-

становки и решения задач по автоматизации проектирования изделий машиностроения и 

средств технологического оснащения производства; 

 сформировать навыки владения современными прикладными программными 

средствами при решении задач профессиональной деятельности с применением современ-

ных CAD систем для разработки трехмерных моделей, а также машиностроительных чер-

тежей деталей и сборных конструкций технических средств, предназначенных для реали-

зации технологических процессов. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.10.03 «Прикладные информационные технологии» входит в Базо-

вую часть Блока 1 учебного плана направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной работы) 

 

Таблица 1а 

 

Объем дисциплины для очной (очно-заочной) формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Семестр 

в ЗЕ в час 
3 4 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
7 

252 

 
3 108 4 144 

Аудиторные занятия 2,42 87 1 36 1,42 51 

Лекции 0,97 35 0.5 18 0,47 17 

Лабораторные работы - - - - - - 

Практические занятия 1,45 52 0,5 18 0,95 34 

Самостоятельная работа обучаю-

щегося 
3,58 129 2 72 1,58 57 

Проработка учебного материала 3,58 129 2 72 1,58 57 

Курсовой проект - - - - - - 

Курсовая работа - - - - - - 

Подготовка к промежуточной ат-

тестации  
1 36 - - 1 36 

Промежуточная аттестация:  зачет экзамен 
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Таблица 1б  

 

Объем дисциплины для заочной формы обучения 

 

 

Виды учебной работы 

Общая 

трудоемкость 
Сессия 

в ЗЕ в час 

Курс 2 

(зимняя) 

Курс 2 

(летняя) 

в ЗЕ в час в ЗЕ 
в 

час 

Общая трудоемкость дисциплины 7 252 3 108 4 144 

Аудиторные занятия 0,72 26 0,44 16 0,28 10 

Лекции 0,22 8 0,22 8 - - 

Лабораторные работы - - - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,22 8 0,28 10 

Самостоятельная работа обучающегося 5,92 213 2,44 88 3.48 125 

Проработка учебного материала 5,92 213 2,44 88 3.48 125 

Курсовой проект - - - - - - 

Курсовая работа - - - -  - 

Подготовка к промежуточной атте-

стации  

0,36 
13 0,11 4 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  зачет экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

 

Формируемые компетенции 

Компетенции обучающего-

ся, формируемые в резуль-

тате освоения дисциплины 

Уровни освоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОПК-3 

Способностью использовать прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

Знание определения и со-

держание современных при-

кладных программных 

средств при решении задач 

профессиональной деятель-

ности 

(ОПК-3З) 

современных 

прикладных 

программных 

средств для ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

содержание со-

временных при-

кладных про-

граммных средств 

при решении за-

дач профессио-

нальной деятель-

ности 

определения и со-

держание совре-

менных приклад-

ных программных 

средств для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности в их 

взаимосвязи 

Умение использовать со-

временные методы и при-

кладные программные сред-

ства при решении задач 

профессиональной деятель-

ности при алгоритмической 

деятельности 

(ОПК-3У) 

использовать 

современное 

прикладное 

программное 

средство при 

решении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности при 

использовать со-

временное при-

кладное про-

граммное средст-

во при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности при алго-

ритмической дея-

использовать со-

временное при-

кладное про-

граммное средст-

во при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности при алго-

ритмической дея-
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алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием 

(подсказкой) 

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой) и в си-

туации, аналогич-

ной обучающей 

тельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием (под-

сказкой), в ситуа-

ции, аналогичной 

обучающей, и в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными по-

нятиями 

Владение совокупностью 

навыков применения совре-

менных прикладных про-

граммных средств при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

(ОПК-3В) 

отдельными ба-

зовыми навы-

ками примене-

ния современ-

ного приклад-

ного программ-

ного средства 

при решении 

задач профес-

сиональной 

деятельности 

совокупностью 

навыков приме-

нения современ-

ного прикладного 

программного 

средства при ре-

шении задач про-

фессиональной 

деятельности 

системой навыков 

применения со-

временного при-

кладного про-

граммного сред-

ства при решении 

задач профессио-

нальной деятель-

ности 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость  

Таблица 3  

 

Распределение фонда времени по видам занятий 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу обучающих-

ся и трудоемкость 

(в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

3 семестр 

Раздел 1. Введение в принципы функционирования современных 

САПР 
ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Процедура создания 

детали и чертежа в системах 

автоматизированного проек-

тирования 

18 2 - 4 12 
ОПК3З 

ОПК3В 
Тест ТК-1 
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Таблица 4 

 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции (составляющие компе-

Тема 1.2. Основы трехмерного 

моделирования детали в сис-

темах автоматизированного 

проектирования 

18 4 - 2 12 
ОПК3З 

ОПК3В 
Тест ТК-1 

Тема 1.3. Основы трехмерного 

моделирования сборки в сис-

темах автоматизированного 

проектирования 

18 2 - 4 12 
ОПК3З 

ОПК3В 
Тест ТК-1 

Тема 1.4.Основы создания ас-

социативных чертежей в сис-

темах автоматизированного 

проектирования 

16 2 - 2 12 
ОПК3З 

ОПК3В 
Тест ТК-1 

Раздел 2. Базовые технологии формирования твердотельных трёхмер-

ных моделей 
ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Создание элементов 

операциями вращения и кине-

матическими операциями 

18 4 - 2 12 

ОПК3У 

ОПК3З 

ОПК3В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Создание элементов 

по сечениям 10 2 - 2 6 

ОПК3У 

ОПК3З 

ОПК3В 

Тест ТК-2 

Тема 2.3. Скругления 
10 2 - 2 6 

ОПК3У 

ОПК3В 
Тест ТК-2 

Зачет      ОПК3 ФОС ПА1 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   

4 семестр 

Тема 2.4. Элементы массивов 

10 2 - 4 6 

ОПК3У 

ОПК3З 

ОПК3В 

ФОС ТК-2 

Тема 2.5. Поверхности 

18 4 - 6 8 

ОПК3У 

ОПК3З 

ОПК3В 

ФОС ТК-2 

Раздел 3. Дополнительные технологии формирования твердотельных 

трёхмерных моделей 
ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Таблицы параметров 
16 2 - 6 8 

ОПК3У 

ОПК3З 
Тест ТК-3 

Тема 3.2. Дополнительные 

технологии проектирования 
16 2 - 6 8 

ОПК3У 

ОПК3В 
Тест ТК-3 

Тема 3.3. Моделирование из-

делий из листового материала 
16 2 - 4 8 

ОПК3У 

ОПК3З 
Тест ТК-3 

Тема 3.4. Создание и испыта-

ние блока эскизов  
14 2 - 4 8 

ОПК3У 

ОПК3В 
Тест ТК-3 

Тема 3.5. Создание анимации 

18 3 - 4 8 

ОПК3У 

ОПК3З 

ОПК3В 

Тест ТК-3 

Экзамен 36     ОПК3 ФОС ПА2 

ИТОГО: 144 17  34 57   
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тенций) 

ОПК3 

ОПК3У ОПК3З ОПК3В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  

Тема 1.2 + +  

Тема 1.3 + +  

Тема 1.4 + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Тема 2.4 + + + 

Тема 2.5 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

Тема 3.4 + + + 

Тема 3.5 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в принципы функционирования современных САПР 

Тема 1.1. Процедура создания детали и чертежа в системах автоматизированно-

го проектирования 

Процедура создания детали и чертежа. Примеры создания детали и чертежа. Созда-

ние основания, бобышки и вырезов для эскизов. Добавление скруглений для сглаживания 

кромок. Создание кругового массива. Добавление чертежных видов. Добавление на чер-

теж осевых линий, указателей центра и размеров 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 1.2. Основы трехмерного моделирования детали в системах автоматизи-

рованного проектирования 

Обращение эскиза вокруг оси, лежачей в плоскости эскиза, вытеснение эскиза в на-

правлении, перпендикулярному плоскости эскиза, кинематическая операция - перемеще-

ние эскиза вдоль указанной направляющей, построение тела по нескольким сечениям-

эскизах. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 1.3. Основы трехмерного моделирования сборки в системах автоматизи-

рованного проектирования 

Создание узлов, состоящий из двух или более деталей, компонентов, в одном доку-

менте. Расположение и ориентация компонентов с помощью сопряжений, устанавливаю-

щих взаимосвязи между компонентами. Добавление детали в сборку. Перемещение и 

вращение компонентов в сборке. Создание состояний отображения в сборке. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 1.4. Основы создания ассоциативных чертежей в системах автоматизиро-

ванного проектирования 

Ассоциативные чертежи. Создание чертежей на нескольких листах для деталей и 

сборок. Основная надпись чертежа. Стандартные виды моделей детали. Добавление при-
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мечаний модели и справочных примечаний. Добавление еще одного листа чертежа. 

Вставка именованного вида. Печать чертежа. 

Литература: [1]; [2]; [5]. 

 

Раздел 2. Базовые технологии формирования твердотельных трёхмерных моде-

лей 

Тема 2.1. Создание элементов операциями вращения и кинематическими опе-

рациями 

Операции вращения. Кинематические операции. Создание Элемента-Повернуть. 

Создание элемента - по траектории. Создание элемента вытянутый вырез с углом уклона. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 2.2. Создание элементов по сечениям 

Создание основание, бобышка или вырез, созданные путем соединения нескольких 

поперечных сечений или профилей. Создание плоскостей. Рисование, копирование и 

вставка профилей. Создание твердотельного элемента путем соединения профилей (по-

строения элемента по сечениям). Добавление функции изгиба для сгибания моделей. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 2.3. Скругления 

Типы скруглений. Модификация компонентов. Добавление различных типов скруг-

лений: Грань, Постоянный радиус, Переменный радиус, Использование зеркального отра-

жения для обеспечения симметрии, Применение библиотечных элементов. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 2.4. Элементы массивов 

Линейные массивы и их создание в средах САПР. Круговые массивы и их создание в 

САПР. Продолговатый вырез. Уравнения для составления кругового массива. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 2.5. Поверхности 

Понятие поверхностей. Элементы с нулевой толщиной. Методы создания тел: вы-

тяжки, элементы вращения и элементы по траектории, отсечение, неотсечение, удлинение 

и утолщение. Преимущества работы с плоскостями. Элементы: по сечения, по траектории, 

сшивка, скольжение, придание толщины. 

Литература: [1]; [2]; [5]. 

 

Раздел 3. Дополнительные технологии формирования твердотельных трёхмер-

ных моделей 

Тема 3.1. Таблицы параметров 

Переименование элементов и размеров, Отображение размеров элемента, Определе-

ние и подтверждение геометрических взаимосвязей, Создание таблицы параметров, Ото-

бражение конфигураций детали, Редактирование таблицы параметров. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 3.2. Дополнительные технологии проектирования 

Проектировка сборок с элементами модернизации и изменения ключевых парамет-

ров. Создание согласующихся деталей. Использование компоновочного эскиза. Погаше-

ние элементов. Создание новой детали в контексте сборки. Нахождение конфликтов сбор-

ки. Операции со сборками, и вращение компонентов, добавление сопряжений. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 
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Тема 3.3. Моделирование изделий из листового материала 

Базовая кромка, Кромка под углом, Зеркальное отражение детали. Создание новых 

сгибов. Редактирование его профиля в эскизе.  Зеркальное отражение элемента. Сгибание 

выступа. Вырез по сгибу. Сворачивание и разворачивание сгиба. Создание закрытого уг-

ла. Создание чертежа детали из листового металла. Добавление примечаний по линии 

сгиба. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

Тема 3.4. Создание и испытание блока эскизов 

Блоки. Концептуальная модель механизмов или соединений. Преимущество модели-

рования механизмов с компоновочными эскизами. Вариации дизайна. Компоновочные 

эскизы. Подмножество элементов эскиза. Управление сложными эскизами. Редактирова-

ние элементов блока. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

 

Тема 3.5. Создание анимации 

Анимация как исследование движения. Моделирование положения и внешнего вида 

компонента во времени. Исследование анимации. Движения деталей в механизме. инст-

рументы MotionManager для определения движения механизмов. Список элементов моде-

ли. Анимация по добавлению ключевых точек. Изменение свойств в ключевых точках. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является со-

ставной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

 

Типовые задания оценки знания и владения обучающихся 

Тестирование. Выбрать один из правильных ответов. 

 

1.Понятие «трехмерный» характеризуется? (выбрать один из правильных ответов): 

А. Шириной и высотой. 

Б. Высотой и глубиной. 

В. Шириной, высотой, глубиной. 

 

2. Определение «виртуальный»? (выбрать один из правильных ответов): 

А. Анимированный объект. 

Б. Нереальный. Компьютерная модель чего-либо. 

В. Трехмерные объекты. 

 

3. Прикладная программа, взаимодействуя с которой пользователь не только видит 

получаемые на выходе результаты, но может немедленно повлиять на них с помощью 

средств ввода - что-то добавить, изменить или удалить из выводимой приложением ин-

формации? (выбрать один из правильных ответов). 

А. Интерфейс прикладного программирования. 

Б. Коррекция перспективы. 

В. Интерактивность. 

 



10 
 

4. Формат файла анимации, который позволяет передавать видео невысокого качест-

ва в Internet (выбрать один из правильных ответов)? 

А. AVI. 

Б. MOV. 

В. RPF. 

 

5. Выберите расположение настройки внутренних единиц (выбрать один из правиль-

ных ответов)? 

А. Customize – Units Setup – System Unit Setup. 

Б. Customize – Customize User  Interface. 

В. Customize – Preferences. 

 

6. Выберите путь расположения выпадающего списка Standard Primi-tives? (выбрать 

один из правильных ответов): 

А. Create - Shapes 

Б. Create - Geometry 

В. Create – Modify 

 

7. Инструмент  Scale позволяет? (выбрать один из правильных ответов): 

А. Масштабировать объект. 

Б. Перемещать и вращать объект. 

В. Выравнивать объект. 

 

8. Вкладка Modify содержит? (выбрать один из правильных ответов): 

А. Панель Geometry. 

Б. Список модификаторов и параметры выделенного объекта. 

В. Панель Shapes. 

 

9. Клавиша F3 в рабочих окнах позволяет? (выбрать один из правильных ответов): 

А. Включать режим отображения объекта закрашенным. 

Б. Включать режим отображения объекта в виде сетки. 

В. Включать режим отображения объекта прозрачным. 

 

10. Какие подобъекты имеет инструмент Line? (выбрать один из правильных отве-

тов): 

А. Vertex, Edge, Face, Border, Polygon, Element. 

Б. Vertex, Edge, Border, Polygon, Element. 

В. Vertex, Segment, Spline. 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) яв-

ляется составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в со-

ответствии с положением о ФОС ПА. 

 

3.2.1 Промежуточная аттестация 1 (ПА1) 

Первый этап: типовые тестовые задания 

 

1. Прикладная программа, взаимодействуя с которой пользователь не только видит 

получаемые на выходе результаты, но может немедленно повлиять на них с помощью 

средств ввода - что-то добавить, изменить или удалить из выводимой приложением ин-

формации? (выбрать один из правильных ответов). 

А. Интерфейс прикладного программирования. 
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Б. Коррекция перспективы. 

В. Интерактивность. 

 

2. Выберите расположение настройки внутренних единиц SolidWorks (выбрать один 

из правильных ответов)? 

А. Customize – Units Setup – System Unit Setup. 

Б. Customize – Customize User  Interface. 

В. Customize – Preferences. 

 

3. Понятие «Горячего» материала это? (выбрать один из правильных ответов) 

А. Материал, появляющийся  в момент копирования. 

Б. Материал, не назначенный ни одному объекту сцены. 

В. Материал, назначенный хотя бы одному из геометрических объектов сцены. 

 

4. Выберите расположение карты Bitmap в редакторе материалов (выбрать один из 

правильных ответов): 

А. Maps – Diffuse Color – None.  

Б. Maps – Bump – None. 

В. Maps – Filter Color – None. 

 

5. Модификатор проецирования карты (текстуры) (выбрать один из правильных от-

ветов)? 

А. UVW Map. 

Б. UVW Mapping Add. 

В. UVW Xform. 

 

Второй этап: типовые практические задания 

Типовые задания 

Создать 3D модель по чертежу средствами САПР, согласно выданному варианту. 

Вариант 1. 
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Вариант 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Промежуточная аттестация 2 (ПА2) 

Первый этап: типовые тестовые задания 

1. Выберите функцию канала карты Bump в редакторе материалов (выбрать один из 

правильных ответов): 

А. Канал  прозрачности, позволяет сделать часть объекта прозрачным. 

Б. Канал псевдорельефности, создает имитацию неровностей, не изменяя геометрию 

объекта. 

В. Канал смещения, изменяет геометрию в соответствии с узором карты. 

 

2. Основной способ тонирования, с помощью которого можно создать практически 

любую поверхность (выбрать один из правильных ответов)? 

А. Strauss. 

Б. Anisotropic. 

В. Blinn. 

 

3. Понятие «Горячего» материала (выбрать один из правильных ответов) 

А. Материал, появляющийся  в момент копирования. 

Б. Материал, не назначенный ни одному объекту сцены. 

В. Материал, назначенный хотя бы одному из геометрических объектов сцены. 

 

4. Инструмент  Scale позволяет (выбрать один из правильных ответов): 

А. Масштабировать объект. 

Б. Перемещать и вращать объект. 

В. Выравнивать объект. 

 

5. Вкладка Modify содержит (выбрать один из правильных ответов): 

А. Панель Geometry. 

Б. Список модификаторов и параметры выделенного объекта. 

В. Панель Shapes. 

 

6. Клавиша F3 в рабочих окнах позволяет (выбрать один из правильных ответов): 

А. Включать режим отображения объекта закрашенным. 



13 
 

Б. Включать режим отображения объекта в виде сетки. 

В. Включать режим отображения объекта прозрачным. 

 

Второй этап: типовые практические задания 

Типовые задания 

Создать 3D модель по эскизу средствами САПР, согласно выданному варианту. 

Вариант 1. 

 
 

 

Вариант 2. 

 
 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

практическое задание. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде практического задания, в который входит решение контроль-

ного задания. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

практическое задание. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится второй этап в виде практического задания, в который входит решение контроль-

ного задания. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(не удовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Большаков В.П. Твердотельное  моделирование  деталей  в  САD-системах: Auto-

CAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor, Creo [Электронный ресурс]: Учеб.пособие.—

СПб.: Питер, 2015.-480с.-(Серия  «Учебный  курс»).- Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=342317. 

2. Мельников В.П. Информационные технологии [Текст] : учебник / В. П. Мельни-

ков. - 2-е изд., стер. - М. : ИЦ "Академия", 2009. - 432 с. - (Высшее профессиональное об-

разование). - Библиогр.: с.417 . - ISBN 978-5-7695-6646-2 (В пер.). 

4.1.2  Дополнительная литература 

3. Самсонов В.В. Автоматизация конструкторских работ в среде компас-3D [Текст] : 

учебное пособие / В. В. Самсонов, Г. А. Красильникова. - М. : ИЦ "Академия", 2008. - 224 

с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 219. - ISBN 978-5-7695-2781-

4 . 

4. Хрящев В. Г. Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Хрящев В. Г., Шипова Г. М. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2015. - 215 с. : ил. - (Учеб. пособие). - Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=18511. 

5. Лейкова М.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чер-

тежах с применением 3D моделирования [Электронный ресурс] / М.В. Лейкова, Л.О. 

Мокрецова, И.В. Бычкова. — Электрон. дан. — М. : МИСИС, 2013. — 76 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/47486. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лаборатор-

ных работ 

6. Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по выполне-

нию самостоятельной работы 

7. Представлены в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 
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4.1.4.1 Методические рекомендации  

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием электронного ре-

сурса https://bb.kai.ru:8443/ webapps/ blackboard/ content/ listContent.jsp? 

course_id=_11089_1&content_id=_151204_1 &mode=reset и, личных записей обучающего-

ся, а также рекомендованной литературы. 

В результате самоподготовки обучающейся должен ответить на материалы фонда 

оценочных средств по разделам курса, приведенным в рабочей программе дисциплины. 

Материалы по ссылке  https://bb.kai.ru:8443/webapps 

/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_11089_1&content_id=_151204_1&mode=reset. 

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Представлен в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Преподавание дисциплины носит практико-ориентированный характер, который за-

ключается в изучении дисциплины на примере изделий с производственных предприятий, 

участии их сотрудников на отдельных занятиях (по возможности). 

Теоретической основой обучения по дисциплине являются основные положения 

проблемного обучения, направленного на развитие самостоятельности обучающихся и 

заключающегося в создании проблемных ситуаций (разработать конструкцию изделия, 

сделать модель по чертежу и т.п.), в осознании, принятии и разрешении этих ситуаций в 

ходе совместной деятельности обучающихся и преподавателя, при самостоятельности 

первых и под общим направляющим руководством преподавателя, а также в овладении 

обучающегося в процессе такой деятельности обобщенными знаниями и общими принци-

пами решения проблемных задач. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с решением конкретных си-

туаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах лекций обеспечивается путем 

подсказки преподаватель в совершаемых действиях и обоснование своих предложений 

или постановки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности обучающихся к лекциям такого типа необходима орга-

низация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и 

указанным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и активная 

работа обучающихся по электронным методическим пособиям.  

Самостоятельная работа обучающихся над решением поставленных проблемных за-

дач под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется 

индивидуально. В начале изучения курса необходимо ознакомить обучающихся с прави-

лами подобной работы. 

Средства обучения: обучающемуся предоставляется УМКД по дисциплине, разме-

щенный в электронной информационно-образовательной среде вуза BlackBoard Learn. 

Материалы для самостоятельной работы обучающихся предназначены для подготовки к 

следующей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, со-

временных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
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4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины:  

1. BlackBoard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Айбукс»  https://ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

5. ЭБС  Лань http://e.lanbook.com 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (современные профессио-

нальные базы данных и информационные справочные системы (при необходимо-

сти)) 

1. Технические материалы для студентов машиностроения. http://technofile.ru/. 

2. Научная библиотека избранных естественнонаучных изданий научная библиоте-

ка.рф http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=275. 

3. Библиотека бесплатных учебных материалов Библиотекарь ру. 

http://www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika-3/92.htm. 

4.2.3 Перечень программного обеспечения 

 7-Zip 

 Google Chrome 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Microsoft Office Standard 2007 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Mozilla Firefox  

 Opera 

 Siemens Unigraphics NX 7.5 

 SolidWorks 2016 

 SprutCAM 11 

 Sumatra PDF 

 Blackboard Learning Management System  

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технологии машиностроения, обработки 

материалов или смежных областей  и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в 

указанной области и /или наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области технологии машиностроения и /или наличие 

заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ в области технологии машиностроения, 

обработки материалов или смежных областей или по организации или методическому обес-

печению образовательной деятельности, выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-

боты (не менее 1 года) или стаж  практический опыт работы в области технологии машино-

строения, обработки материалов или смежных областей на должностях руководителей или 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области технологии машиностроения, обработки мате-

риалов или смежных областей, либо в области педагогики.  

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: пси-

хофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

http://technofile.ru/
http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=275
http://www.bibliotekar.ru/enc-Tehnika-3/92.htm


17 
 

ровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных тех-

нических средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Наименова-

ние раздела 

(темы) 

дисциплины 

Наименование учебной 

лаборатории, аудито-

рии, класса 

Перечень лабораторного обору-

дования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количе-

ство 

единиц 

Раздел 1-2 

 

Учебная аудитория 

ауд. 104 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера) с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду. 

 

1 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Стол 28 

Стул  60 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 

Компьютерный класс 

ауд. 103 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения 

для учебной аудитории (персо-

нальный компьютер, акустиче-

ская система, камера для доку-

ментов, микшерный пульт, инте-

рактивная доска, ip – камера) с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

1 
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ду 

 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную сре-

ду  

 

30 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Siemens Unigraphics NX 7.5 

SolidWorks 2016 
Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

SolidWorks 2016 

SprutCAM 11  

Blackboard Learning Management 

System 

 

 

Маркерная доска 1 

Классная доска  1 

Стол  30 

Стул  30 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№233) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в электрон-

но-образовательную среду   

Ноутбук с беспроводным доступом 

к сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду  

 

7 

 

10 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

Компaс-3D V17  

Siemens Unigraphics NX 12 

7 
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SolidWorks 2016 

SprutCAM 11  

 

Компьютерные столы   7 

Стол  6 

Стул  18 

Помещение для само-

стоятельной работы 

обучающихся (№ 235) 

 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

  

5 

Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

Лицензионное программное обес-

печение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 
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