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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными понятиями
компьютерного проектирования и области ее применения. При изучении дисциплины
студент приобретает необходимые знания при работе с векторной графикой, которые в
дальнейшем
может
эффективно
использовать
в
своей
профессиональной
деятельности.
Цели достигаются: изучением основных аспектов компьютерного проектирования
практическим освоением программы с целью дальнейшего применения для решения
конкретных учебных, исследовательских и производственных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Математика;
физика;
начертательная геометрия
и
(предшествующие)
инженерная графика; компьютерная графика; информатика и
дисциплины, практики информационные технологии.
Обеспечиваемые
Материаловедение
и
технология
конструкционных
(последующие)
материалов; теоретическая механика; метрология, стандартизация
дисциплины, практики и сертификация; детали машин и основы конструирования;
основы взаимозаменяемости и технические измерения; механика;
теория механизмов и машин; сельскохозяйственные машины;
детали машин, основы конструирования и подъемнотранспортные машины; электропривод и электрооборудование;
электротехника и электроника; диагностика и техническое
обслуживание машин; организация ремонта машин; технология
ремонта машин; надежность технических систем; основы
производственной эксплуатации техники; проектирование
предприятий технического сервиса.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ОПК-2 Способен
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа
использовать нормативные нормативных правовых документов, регламен-

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции
2-5

правовые акты и
оформлять специальную
документацию в
профессиональной
деятельности

тирующих различные аспекты профессиональной
деятельности в области сельского хозяйства.
ОПК-2.3. Использует нормативные правовые
документы, нормы и регламенты проведения работ в
области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.
ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для
осуществления эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.
ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по
эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе в электронном
виде
ОПК-4.1. Использует материалы научных
ОПК-4 Способен
исследований по совершенствованию технологий и
реализовывать
средств механизации сельскохозяйственного
современные технологии и производства
обосновывать их
ОПК-4.2. Обосновывает применение современных
применение в
технологий сельскохозяйственного производства,
профессиональной
средств механизации для производства, хранения и
деятельности
переработки продукции животноводства и
растениеводства

4-2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Содержание дисциплины

самостоятельна
я работа

1 Введение в систему KOMPAS-3D. Типы

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

-

-

2

2

Контроль знаний*

4.1.1. Очная форма:

УО, З

документов и файлов. Инструменты
программы
KOMPAS-3D
и
их
использование.

2 Интерфейс программы KOMPAS-3D.

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

-

-

-

2

3

УО, З
Лабораторная работа

Главное меню. Панели инструментов.
3 Управление окном. Дерево построения

-

-

2

3

УО, З Лабораторная работа

4 Построение

-

-

3

3

УО, З

трехмерной
прямоугольника и окружности

модели

5 Изменение параметров трехмерной

Лабораторная работа
-

-

3

3

УО, З
Лабораторная работа

модели прямоугольника и окружности
6 Редактирование трехмерной модели

-

-

3

3

УО, З

Лабораторная работа

7 Операции программы KOMPAS-3D

-

-

2

3

УО, З

(операция выдавливание, операция
вращение). Создание 3D модели методом
выдавливания и методом вращения.
8 Операции программы KOMPAS-3D

Лабораторная работа

-

-

2

3

УО, З

(кинематическая операция, операция по
сечениям). Создание 3D модели,
применяя кинематическую операцию.
9 Создание рабочего чертежа по 3D

Лабораторная работа

-

-

3

3

УО, З
Лабораторная работа

модели
10 Создание простейшей сборочной

-

-

2

3

УО, З
Лабораторная работа

единицы
11 Создание сборочной единицы, используя

-

-

2

3

УО, З
Лабораторная работа

стандартные изделия
12 Кинематические элементы и

-

-

2

3

УО, З
Лабораторная работа

пространственные кривые
13 Построение элементов по сечениям

-

-

2

3

УО, З Лабораторная работа

14 Моделирование листовых деталей

-

-

2

2

УО, З Лабораторная работа

-

-

32

40

Общее количество:

-

-

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР –
контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической
работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой
работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

самостоятельна
я работа

1 Введение в систему KOMPAS-3D. Типы

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

-

-

0,5

3

Контроль знаний

4.1.2. Заочная форма:

УО, З

документов и файлов. Инструменты
программы
KOMPAS-3D
и
их
использование.

2 Интерфейс программы KOMPAS-3D.

-

-

-

0,5

4

УО, З
Лабораторная работа

Главное меню. Панели инструментов.
3 Управление окном. Дерево построения

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

-

-

0,5

4

УО, З Лабораторная работа

4 Построение

трехмерной
прямоугольника и окружности

модели

5 Изменение параметров трехмерной

-

-

0,5

4

УО, З
Лабораторная работа

-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

модели прямоугольника и окружности
6 Редактирование трехмерной модели

-

-

1

7 Операции программы KOMPAS-3D

-

-

1

5

УО, З Лабораторная работа

4,5 УО, З

(операция выдавливание, операция
вращение). Создание 3D модели методом
выдавливания и методом вращения.
8 Операции программы KOMPAS-3D

Лабораторная работа

-

-

1

4,5 УО, З

(кинематическая операция, операция по
сечениям). Создание 3D модели,
применяя кинематическую операцию
9 Создание рабочего чертежа по 3D

Лабораторная работа

-

-

1

4,5 УО, З

Лабораторная работа

модели
10 Создание простейшей сборочной

-

-

1

4,5 УО, З

Лабораторная работа

единицы
11 Создание сборочной единицы, используя

-

-

1

6

УО, З
Лабораторная работа

стандартные изделия
12 Кинематические элементы и

-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

пространственные кривые
13 Построение элементов по сечениям

-

-

1

4

УО, З Лабораторная работа

14 Моделирование листовых деталей

-

-

1

4

УО, З

-

-

12

60

-

Общее количество:

Лабораторная работа
-

самостоятельна
я работа

1 Введение в систему KOMPAS-3D. Типы

лабораторные

Темы занятий

практические
(семинарские)

№
п/п

лекции

Виды учебных занятий
и трудоемкость, час.

-

-

1

2

Контроль знаний

4.1.3. Очно-заочная форма:

УО, З

документов и файлов. Инструменты
программы
KOMPAS-3D
и
их
использование.

2 Интерфейс программы KOMPAS-3D.

Главное меню. Панели инструментов.

Применяемые
активные и
интерактивные
технологии обучения

-

-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

3 Управление окном. Дерево построения

-

-

1

4

УО, З Лабораторная работа

4 Построение

-

-

1

4

УО, З

трехмерной
прямоугольника и окружности

модели

5 Изменение параметров трехмерной

Лабораторная работа
-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

модели прямоугольника и окружности
6 Редактирование трехмерной модели

-

-

1

4

УО, З

7 Операции программы KOMPAS-3D

-

-

2

4

УО, З

(операция выдавливание, операция
вращение). Создание 3D модели методом
выдавливания и методом вращения.
8 Операции программы KOMPAS-3D

Лабораторная работа

-

-

1

4

УО, З

(кинематическая операция, операция по
сечениям). Создание 3D модели,
применяя кинематическую операцию
9 Создание рабочего чертежа по 3D

Лабораторная работа

Лабораторная работа

-

-

2

4

УО, З
Лабораторная работа

модели
10 Создание простейшей сборочной

-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

единицы
11 Создание сборочной единицы, используя

-

-

1

6

УО, З
Лабораторная работа

стандартные изделия
12 Кинематические элементы и

-

-

1

4

УО, З
Лабораторная работа

пространственные кривые
13 Построение элементов по сечениям

-

-

1

4

УО, З

14 Моделирование листовых деталей

-

-

1

4

УО, З

-

-

16

56

-

Общее количество:

Лабораторная работа
Лабораторная работа
-

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля*
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,
К – контрольная работа.

4.2.1. Очная форма:
1 курс

Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.
32
32
40
З

2 курс

3 курс

4 курс

4.2.2. Заочная форма:
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

12
12
60
З

4.2.3. Очно-заочная форма:
1 курс

Вид занятий

5 курс
10
1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем.
сем.

Лекции
Лабораторные
Практические
Итого контактной работы
Самостоятельная работа
Форма контроля

2 курс

3 курс

4 курс

16
16
56
З

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине
5.1.1. для очной форме обучения
 Темы индивидуальных заданий:
- Индивидуальное проектное задание по разработке простейшей 3D модели.
- Индивидуальное проектное задание по разработке сложного контура 3D модели.
- Индивидуальное проектное задание по разработке простейшей сборочной единицы.
- Индивидуальное проектное задание по разработке сборочной единицы, используя
стандартные изделия.
- Индивидуальное проектное задание по разработке кинематических элементы и
пространственных кривых.
- Индивидуальное проектное задание по построение элементов по сечениям.
- Индивидуальное проектное задание по моделирование листовых деталей.
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
- Представление и обработка графической информации на компьютере: понятия,
свойства, виды графики.
- Обзор графических редакторов и САПР. Сферы применения, возможности,
ограничения, перспективы развития графических редакторов.
- Интерфейс подсистемы. Основные понятия трехмерного моделирования: деталь,
дерево построений, режимы отображения, трехмерная система координат,
плоскости построения.
- Построение трехмерной модели операцией выдавливания, вращения и
кинематическая операция, а так же операцией по сечениям.
- Создание рабочего чертежа по 3D модели.
- Создание простейшей сборочной единицы
 Темы курсовых проектов/работ:
- Не планируется.

- Другое:
- Не планируется.
5.1.2. для заочной форме обучения
 Темы индивидуальных заданий:
- Индивидуальное проектное задание по разработке простейшей 3D модели.
- Индивидуальное проектное задание по разработке сложного контура 3D модели.
- Индивидуальное проектное задание по разработке простейшей сборочной единицы.
- Индивидуальное проектное задание по разработке сборочной единицы, используя
стандартные изделия.
- Индивидуальное проектное задание по разработке кинематических элементы и
пространственных кривых.
- Индивидуальное проектное задание по построение элементов по сечениям.
- Индивидуальное проектное задание по моделирование листовых деталей.
 Темы, выносимые на самостоятельную проработку:
- Представление и обработка графической информации на компьютере: понятия,
свойства, виды графики.
- Обзор графических редакторов и САПР. Сферы применения, возможности,
ограничения, перспективы развития графических редакторов.
- Интерфейс подсистемы. Основные понятия трехмерного моделирования: деталь,
дерево построений, режимы отображения, трехмерная система координат,
плоскости построения.
- Построение трехмерной модели операцией выдавливания, вращения и
кинематическая операция, а так же операцией по сечениям.
- Создание рабочего чертежа по 3D модели.
- Создание простейшей сборочной единицы
 Темы курсовых проектов/работ:
- Не планируется.
- Другое:
- Не планируется.
5.2. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом:
Для очной формы:
o Устный опрос.
o Контрольная работа.
Для заочной формы:
o Устный опрос.
o Контрольная работа.
5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать:
- основную и дополнительную литературу (см. п.п. 6.1-6.2);
- методические указания и рекомендации кафедры (см. п.п. 6.4);
- интернет-ресурсы (см. п.п. 6.3).
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1. Григорьева, И.В. Компьютерная графика. [Электронный ресурс] : учеб. пособие
— Электрон. дан. — М. : Издательство "Прометей", 2012. — 298 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64224 — Загл. с экрана.
6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины
1. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия. Инженерная и машинная графика :
программа,контр.задания иметод.указ. для студ.вузов / А. А. Чекмарев, А. В. Верховский,
А. А. Пузиков. - М.: Высш.шк., 1999. - 154с. 37 экз.
6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины
1. Научная электронная библиотека (елайбрэри) / http://elibrary.ru
2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» / http://e.lanbook.ru.
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека /
http://window.edu.ru.
6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
1. Морозов И.В. Компьютерная графика. Интерфейс системы твердотельного
моделирования «Компас 3D»: методические указания для самостоятельной работы
студентов/ И.В. Морозов – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика
Д.К. Беляева», 40 с., 32 ил. 100 экз.
2. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Компьютерная графика» /сост. А.Н. Шевяков, А.М. Абалихин. – Иваново: ФГБОУ ВПО
«Ивановская ГСХА им. академика Д.К. Беляева», 2015. – 40с. 100 экз.
3. Шевяков А.Н. Практические задания по компьютерному проектированию в
инструментальной среде Компас-3D/сост. А.Н. Шевяков. – Иваново: ФГБОУ ВО
«Ивановская ГСХА имени Д.К. Беляева», 2020. – 56 с. 100 экз.
6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения
дисциплины (при необходимости)
1.ЭБС «Консультант студента» / www.studentlibrary.ru
2.Информационно-правовой портал «Консультант» / http://www.consultant.ru.
6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля)
(при необходимости)
Операционная система типа Windows;
Интернет-браузеры;
MicrosoftOffice;
КОМПАС-3D («Аскон»); Компас-3D LT (свободно распространяемое ПО
компании «Аскон»);
5) Mozilla Firefox; Свободная лицензия Mozilla Public License v 2.0;
6) LibreOffice; Свободная лицензия Mozilla Public License v 2.0;
1)
2)
3)
4)

6.7.
Информационные
технологии,
используемые
при
осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)
1. LMS Moodle
1. Видеоуроки Компас 3D vllhttp://www.teachvideo.ru/course/56

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
№ Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений и помещений
и помещений для самостоятельной
для самостоятельной работы
п/п
работы
1. Аудитория М-331 «Компьютерный

класс»

Рабочие
машины,
сервер,
лицензионное
программное обеспечение Компас -3D.

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Приложение № 1
к рабочей программе по дисциплине
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Компьютерное проектирование»
1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе
1.1. Очная форма обучения:
Шифр и
наименование
компетенции
1

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

2
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа
нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной
ОПК-2 Способен деятельности в области сельского хозяйства.
использовать ОПК-2.3. Использует нормативные правовые
нормативные документы, нормы и регламенты проведения работ в
правовые акты и области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственоформлять
ной техники и оборудования.
специальную ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для
документацию в осуществления эксплуатации и ремонта сельскохопрофессиональной зяйственной техники и оборудования.
деятельности ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по
эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе в электронном
виде
ОПК-4.1. Использует материалы научных
ОПК-4 Способен
исследований по совершенствованию технологий и
реализовывать
средств механизации сельскохозяйственного
современные
производства
технологии и
ОПК-4.2. Обосновывает применение современных
обосновывать их
технологий сельскохозяйственного производства,
применение в
средств механизации для производства, хранения и
профессиональной
переработки продукции животноводства и
деятельности
растениеводства

Форма Оценочные
контроля* средства
3

4

Вопросы,
выносимые
З, 2-й сем. на зачет,
варианты
зачетных
заданий

Вопросы,
выносимые
З, 2-й сем. на зачет,
варианты
зачетных
задний

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР –
контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической
работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой
работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

1.2. Заочная форма:
Шифр и
наименование
компетенции
1
ОПК-2 Способен
использовать
нормативные
правовые акты и

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения
2
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа
нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной
деятельности в области сельского хозяйства.

Форма Оценочные
контроля
средства
3
З, 2-й курс

4
Вопросы,
выносимые
на зачет,

оформлять
ОПК-2.3. Использует нормативные правовые
специальную документы, нормы и регламенты проведения работ в
документацию в области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственпрофессиональной ной техники и оборудования.
деятельности ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для
осуществления эксплуатации и ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования.
ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по
эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе в электронном
виде
ОПК-4.1. Использует материалы научных
ОПК-4 Способен
исследований по совершенствованию технологий и
реализовывать
средств механизации сельскохозяйственного
современные
производства
технологии и
ОПК-4.2. Обосновывает применение современных
обосновывать их
технологий сельскохозяйственного производства,
применение в
средств механизации для производства, хранения и
профессиональной
переработки продукции животноводства и
деятельности
растениеводства

варианты
зачетных
заданий

Вопросы,
выносимые
З, 2-й курс на зачет,
варианты
зачетных
задний

131. Очно-заочная форма обучения:
Шифр и
наименование
компетенции
1

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

2
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа
нормативных правовых документов, регламентирующих различные аспекты профессиональной
ОПК-2 Способен деятельности в области сельского хозяйства.
использовать ОПК-2.3. Использует нормативные правовые
нормативные документы, нормы и регламенты проведения работ в
правовые акты и области эксплуатации и ремонта сельскохозяйственоформлять
ной техники и оборудования.
специальную ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для
документацию в осуществления эксплуатации и ремонта сельскохопрофессиональной зяйственной техники и оборудования.
деятельности ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по
эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной
техники и оборудования, в том числе в электронном
виде
ОПК-4.1. Использует материалы научных
ОПК-4 Способен
исследований по совершенствованию технологий и
реализовывать
средств механизации сельскохозяйственного
современные
производства
технологии и
ОПК-4.2. Обосновывает применение современных
обосновывать их
технологий сельскохозяйственного производства,
применение в
средств механизации для производства, хранения и
профессиональной
переработки продукции животноводства и
деятельности
растениеводства

Форма Оценочные
контроля* средства
3

4

Вопросы,
выносимые
З, 3-й сем. на зачет,
варианты
зачетных
заданий

Вопросы,
выносимые
З, 3-й сем. на зачет,
варианты
зачетных
задний

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР –
контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической
работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой
работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном
этапе их формирования
Критерии оценивания*
Показател
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
и
не зачтено
зачтено
Полнота Уровень
знаний Минимально
Уровень знаний в Уровень знаний в
знаний
ниже минимальных допустимый уровень объеме,
объеме,
требований, имели знаний,
допущено соответствующем
соответствующем
место
грубые много
негрубых программе
программе
ошибки
ошибок
подготовки,
подготовки,
без
допущено несколько ошибок
негрубых ошибок
Наличие При
решении Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
умений стандартных задач не ы основные умения, ы
все
основные ы
все
основные
продемонстрированы решены
типовые умения, решены все умения, решены все
основные
умения, задачи с негрубыми основные задачи с основные задачи с
имели место грубые ошибками,
негрубыми
отдельными
ошибки
выполнены
все ошибками,
несущественными
задания, но не в выполнены
все недочетами,
полном объеме
задания в полном выполнены
все
объеме,
но задания в полном
некоторые
с объеме
недочетами
Наличие При
решении Имеется
Продемонстрирован Продемонстрирован
навыков стандартных задач не минимальный набор ы базовые навыки ы
навыки
при
(владение продемонстрированы навыков для решения при
решении решении
опытом) базовые
навыки, стандартных задач с стандартных задач с нестандартных задач
имели место грубые некоторыми
некоторыми
без
ошибок
и
ошибки
недочетами
недочетами
недочетов
Характер Компетенция
в Сформированность Сформированность Сформированность
истика
полной
мере
не компетенции
компетенции в целом компетенции
сформиро сформирована.
соответствует
соответствует
полностью
ванности Имеющихся знаний, минимальным
требованиям.
соответствует
компетен умений,
навыков требованиям.
Имеющихся знаний, требованиям.
ции
недостаточно
для Имеющихся знаний, умений, навыков и Имеющихся знаний,
решения
умений, навыков в мотивации в целом умений, навыков и
практических
целом
достаточно достаточно
для мотивации в полной
(профессиональных) для
решения решения
мере достаточно для
задач
практических
стандартных
решения
сложных
(профессиональных) практических
практических
задач, но требуется (профессиональных) (профессиональных)
дополнительная
задач
задач
практика
по
большинству
практических задач
Уровень
сформиро
ванности
Низкий
Ниже среднего
Средний
Высокий
компетен
ций
* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и
особенностями ОПОП.

3. Оценочные средства
По нижеприведенной схеме приводятся типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих сформированность компетенций на данном этапе (см.
таблицу 1).
3.1. Наименование оценочного средства (строго в соответствии с таблицей 1, 4-й
столбец)
3.1.1. Вопросы (или темы и т.д.)
Приводятся экзаменационные вопросы, вопросы, выносимые на зачет, тестирование,
вопросы, выносимые на защиту курсовых работ (проектов), НИР и т.п.
3.1.2. Методические материалы
Приводятся методические материалы, описывающие условия проведения оценочных
процедур, характеристику используемого инструментария и методов, инструкции для
участников и др.
3.2. Наименование оценочного средства и т.д. (последовательно представляются
другие оценочные средства в соответствии с таблицей 1).
3.2.1. Вопросы
3.2.2. Методические материалы
3. Оценочные средства
3.1. Наименование оценочного средства
3.1.1. Вопросы выносимые на зачет
1. Как выглядит дерево построения?
2. Как осуществляется построение трехмерной модели прямоугольника и окружности?
3. Как осуществляется построение трехмерной модели окружности?
4. Как осуществляется построение редактирование трехмерной модели?
5. Как осуществляется операция выдавливание?
6. Как осуществляется операция вращения?
7. Как осуществляется создание 3D модели методом выдавливания?
8. Как осуществляется создание 3D модели методом вращения?
9. Как осуществляется кинематическая операция?
10. Как осуществляется операция по сечениям?
11. Как осуществляется создание 3D модели, применяя кинематическую операцию?
12. Как осуществляется создание рабочего чертежа по 3D модели?
13. Как осуществляется создание простейшей сборочной единицы?
14. Каким образом осуществляется создание сборочной единицы, используя стандартные
изделия?
15. Как осуществляется построение элементов по сечениям?
16. Как осуществляется моделирование листовых деталей?

3.1.2. Методические материалы - варианты зачётных заданий
Вариант 1

Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 4» в
масштабе 2:1. Чертеж 21.000.СБ
Вариант 2
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 7» в
масштабе 2:1. Чертеж 21.000.СБ
Вариант 3
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 8» в
масштабе 2:1. Чертеж 21.000.СБ
Вариант 4
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 3» в
масштабе 2:1. Чертеж 59.000.СБ
Вариант 5
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 4» в
масштабе 2:1.
Чертеж 59.000.СБ
Вариант 6
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 5» в
масштабе 2:1. Чертеж 67.000.СБ
Вариант 7
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 8» в
масштабе 2:1. Чертеж 67.000.СБ
Вариант 8
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 1» в
масштабе 2:1. Чертеж 68.000.СБ
Вариант 9
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 2» в
масштабе 2:1. Чертеж 68.000.СБ
Вариант 10
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 4» в
масштабе 2:1. Чертеж 68.000.СБ
Вариант 11
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 6» в
масштабе 2:1. Чертеж 68.000.СБ
Вариант 12
Задание: Со сборочного чертежа выполнить 3D модель детали «позиция 8» в
масштабе 2:1. Чертеж 68.000.СБ

3.2. Методические рекомендации
При ответе на вопрос студент должен:
1. Устно пояснить каким образом выполняется то или иное построение.
2. Выполнить на рабочей машине то или иное построение.
3. Указать основные методы и варианты построения.
Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо по сборочному
чертежу, спецификации к нему и краткому описанию определить назначение и принцип
работы изделия (сборочное единицы) и входящих в него деталей. Выявить форму детали,
подлежащую вычерчиванию.
Изображение детали находят на том виде сборочного чертежа, где на выноске
указан ее номер, соответствующий номеру в графе «позиция» на спецификации. Другие
проекции детали определяют по проекционной связи и направлению штриховки (на всех
проекциях штриховка для одной и той же детали имеет одинаковое направление).
Краткое описание сборочного чертежа
ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ 21.000.СБ
Вентиль угловой служит для соединения или перекрытия трубопроводов
гидросистемы. Перекрытие осуществляется клапаном 3, подвижно укрепленном на
шпинделе 8, резьбовой участок которого (резьба трапецеидальная Tr 20х4) ввернут в
крышку 4. Для устранения течи между шпинделем 8 и крышкой 4 в верхней части
последней имеется сальниковое уплотнение 14, поджимаемое гайкой 7 через втулку 6.
Перемещение шпинделя с клапаном осуществляется вращением маховика 9.
ГИДРОАППАРАТ КЛАПАННЫЙ 59.000.СБ
Гидроаппарат клапанный служит для соединения или перекрытия трубопроводов
гидросистемы. Перекрытие осуществляется клапаном 6, подвижно укрепленном на
шпинделе 3, резьбовой участок которого (резьба трапецеидальная Tr 20х4) ввернут в
крышку 2. Для устранения течи между шпинделем 3 и крышкой 4 в верхней части
последней имеется сальниковое уплотнение 13, поджимаемое крышкой сальника 4.
Перемещение шпинделя с клапаном осуществляется вращением маховика.
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ 67.000.СБ
Клапан перепускной служит для подключения пневмо-приводных механизмов.
Воздух от ресивера подается через штуцер 8, а отводится через верхнее отверстие в
корпусе 1. Перепускное отверстие в корпусе 1 под действием пружины 2 закрыто
клапаном 3. Оно открывается для включения подключаемого механизма нажатием на
ролик 11 рычага 6.
ПНЕВМОАППАРАТ КЛАПАННЫЙ 68.000.СБ
Применяется для перекрытия пневмопроводов. Когда шпиндель 1 завернут до
упора, клапан 6 закрывает входное отверстие пневмоаппарата. При вывертывании
шпинделя 1 клапан 6 под действием пружины 7 и давления воздуха открывает входное
отверстие, пропуская воздух через превмоаппарат.

3.3.3. Пример выполнения варианта зачетного задания

