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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Автоматизированное проектирование механических систем 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    15.03.02 Технологические машины и оборудование 
Направленность (профиль) Технологические машины и оборудование лесного 

комплекса 
 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель формирование у студентов знаний, умений, навыков, а так же  становление 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра в области проектирования 
оборудования на основе понимания сущности, содержания и структуры процесса 
конструирования механизмов и машин через формирование способностей обосновывать и 
решать технические задачи с помощью современных программных продуктов. 

 
Задачи: 
- формирование представлений о современных графических пакетах, предназначенных 

для конструкторских работ; 
- овладение системой теоретических и практических знаний о методах современного 

твёрдотельного конструирования; 
- овладение навыками конструкторских и прочностных расчетов деталей различной 

степени сложности; 
- освоение принципами сборки трехмерных механизмов и узлов с учётом их 

функционирования и режимов работы. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать: основы информационной библиографической 
культуры; источники получения научно-технической 
информации (справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические отраслевые и 
научно- просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, источники 
нормативной документации); основные требования 
информационной безопасности. 
Уметь: использовать информационные технологии при 
решении типовых задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; 
составлять запросы в информационно-поисковые системы. 
Владеть: навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками безопасности 
работы в компьютерных сетях и сети Интернет; навыками 
работы с патентной информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК-2 умением моделировать 
технические объекты и 

Знать: методы и средства планирования и организации 
исследований и опытно-конструкторских 
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технологические процессы 
с использованием 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
готовностью проводить 
эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и 
анализом результатов 

разработок;методики проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки информации; 
системы автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических процессов; 
средства программного обеспечения и программирования 
для проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов графического 
моделирования; основы методов математического 
моделирования. 
Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам; 
обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 
моделировать технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования.  
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
результатов экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками подготовки 
предложений для составления планов и методических 
программ исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками проведения 
наблюдений и измерений, составления их описаний и 
формулировки выводов; навыками выполнения 
технических чертежей, сборочных чертежей и 
деталировки, а также чертежей общего вида в 
соответствии с ЕСКД. 

ПК-15 умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы, способы 
реализации 
технологических процессов, 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических машин 

Знать: основные и вспомогательные материалы, способы 
реализации технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению физико-
механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин  
Владеть: методами выбора основных и вспомогательных 
материалов, способами реализации технологических 
процессов; методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении технологических машин. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование механических систем» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные 
дисциплины, как «Информатика», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
конструирования современными графическими пакетами», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Теория и конструкция машин и 
оборудования лесного комплекса», «Нанотехнологии в станкоинструментальной отрасли», 
«Надежность машин и оборудования». 
 

Краткое содержание дисциплины  
Модуль IВведение. Дисциплина «Основы конструирования современными 
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графическими пакетами».Растровое и векторное отображение деталей. Векторизация, 
растрирование. Программные средства дизайнерского направления применения. 
Программные средства инженерно-прикладного применения. Модуль IIОсновные параметры 
деталей, учитываемые при проектировании. Двухмерные эскизы. Параметризация. Создание 
динамических эскизов. Трёхмерное проектирование. Свойства трёхмерных моделей. 
Конструкторские приложения. МодульIIIПрикладные библиотеки и базы данных.Расчет 
передач и механизмов. Автоматизация расчетов. Создание проектов с модификациями. 
Создание проектов с динамически связанной документацией. 

 
Форма промежуточной аттестации 
зачет  
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 
 
1.1 Цель изучения дисциплины: 
формирование у студентов знаний, умений, навыков, а так же  становление 

общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра в области проектирования 
оборудования на основе понимания сущности, содержания и структуры процесса 
конструирования механизмов и машин через формирование способностей обосновывать и 
решать технические задачи с помощью современных программных продуктов. 

 
1.2 Задачи изучения дисциплины:  
- формирование представлений о современных графических пакетах, предназначенных 

для конструкторских работ; 
- овладение системой теоретических и практических знаний о методах современного 

твёрдотельного конструирования; 
- овладение навыками конструкторских и прочностных расчетов деталей различной 

степени сложности; 
- освоение принципами сборки трехмерных механизмов и узлов с учётом их 

функционирования и режимов работы. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Знать: основы информационной библиографической культуры; 
источники получения научно-технической информации (справочно-
информационные системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, периодические отраслевые и 
научно- просветительские журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, источники нормативной 
документации); основные требования информационной безопасности. 
Уметь: использовать информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных систем; составлять запросы 
в информационно-поисковые системы. 
Владеть: навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований информационной безопасности. 

ПК-2 умением моделировать 
технические объекты и 
технологические процессы с 
использованием стандартных 
пакетов и средств 
автоматизированного 
проектирования, готовностью 
проводить эксперименты по 
заданным методикам с 
обработкой и анализом 
результатов 

Знать: методы и средства планирования и организации исследований 
и опытно-конструкторских разработок; методики проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации; 
системы автоматизированного проектирования технических объектов 
и технологических процессов; средства программного обеспечения и 
программирования для проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов графического 
моделирования; основы методов математического моделирования. 
Уметь: проводить эксперименты по заданным методикам; 
обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 
моделировать технические объекты и технологические процессы с 
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 
проектирования.  
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и обобщения 
результатов экспериментов и исследований в соответствующей 
области знаний; навыками подготовки предложений для составления 
планов и методических программ исследований и разработок; 
навыками проведения экспериментов в соответствии с 
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установленными полномочиями; навыками проведения наблюдений и 
измерений, составления их описаний и формулировки выводов; 
навыками выполнения технических чертежей, сборочных чертежей и 
деталировки, а также чертежей общего вида в соответствии с ЕСКД. 

ПК-15 умением выбирать основные и 
вспомогательные материалы, 
способы реализации 
технологических процессов, 
применять прогрессивные 
методы эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении технологических 
машин 

Знать: основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
технологических процессов; методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: применять прогрессивные методы эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении технологических 
машин  
Владеть: методами выбора основных и вспомогательных материалов, 
способами реализации технологических процессов; методами 
эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 
технологических машин. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Автоматизированное проектирование механических систем» входит в 

вариативную часть Блока 1  Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные 
дисциплины, как «Информатика», «Информационные технологии». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
конструирования современными графическими пакетами», являются необходимыми для 
изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Теория и конструкция машин и 
оборудования лесного комплекса», «Нанотехнологии в станкоинструментальной отрасли», 
«Надежность машин и оборудования». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
а) очной формы обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

5 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 3(108) 
Контактная работа с преподавателем: 1(36) 1(36) 
занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 
занятия семинарского типа  0,5(18) 0,5(18) 
в том числе: семинары   
практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы  0,5(18) 0,5(18) 
другие виды контактной работы    
в том числе: курсовое проектирование   
групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторной контактной 
работы  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2(72) 2(72) 
изучение теоретического курса (ТО) 1(36) 1(36) 
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расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 1(36) 1(36) 
реферат, эссе (Р)   
курсовое проектирование (КР)   
контрольная работа (Кн.Р)   
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

 
б) заочной формы обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего,  

зачетных единиц  
(акад.часов) 

Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,44(16) 0,05(2) 0,39(14) 
занятия лекционного типа 0,22(8) 0,05(2) 0,17(6) 
занятия семинарского типа  0,22(8)  0,22(8) 
в том числе: семинары    
практические занятия    
практикумы    
лабораторные работы  0,22(8)  0,22(8) 
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной 
работы  

   

Самостоятельная работа обучающихся: 2,56(92) 0,95(34) 1,61(58) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,61(58)  1,61(58) 
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 0,95(34) 0,95(34)  
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР)    
контрольная работа (Кн.Р)    
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет  зачет 

 
5. Содержание дисциплины 

 
Содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 
 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционн
ого типа, 

(акад.часо
в) 
 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 
Самосто
ятельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семинар
ы и/или 

практиче
ские 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

Модуль IГрафические пакеты для инженеров-конструкторов 

1.1 Введение. Дисциплина «Основы 
конструирования современными 
графическими пакетами» 

1   6 ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 1.2 Растровое и векторное отображение 

деталей. Векторизация, 1   6 
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растрирование 
1.3 Программные средства 

дизайнерского направления 
применения 

1   6 

1.4 Программные средства инженерно-
прикладного применения 2  4 6 

 Итого по модулю 5  4 24  

Модуль IIПроектирование деталей механизмов с заданными свойствами 
2.1 Основные параметры деталей, 

учитываемые при проектировании 1  4 6 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

2.2 Двухмерные эскизы. 
Параметризация. Создание 
динамических эскизов 

2  4 6 

2.3 Трёхмерное проектирование. 
Свойства трёхмерных моделей 2  6 6 

2.4 Конструкторские приложения 2   6 
 Итого по модулю 7  14 24 

Модуль IIIПроектирование передаточных механизмов 
3.1 Прикладные библиотеки и базы 

данных 1   6 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

3.2 Расчет передач и механизмов. 
Автоматизация расчетов 2   6 

3.3 Создание проектов с 
модификациями 1   6 

3.4 Создание проектов с динамически 
связанной документацией 2   6 

 Итого по модулю 6   24 

 Всего 18  18 72  

 
Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 
 

 
№ 
 

Модули и темы дисциплины 

Занятия 
лекционн
ого типа, 

(акад.часо
в) 
 

Занятия 
семинарского типа, 

(акад.часов) 
Самосто
ятельная 
работа, 

(акад.час
ов) 

 

Формируемые 
компетенции 

Семинар
ы и/или 

практиче
ские 

занятия 

Лабора
торные 
работы 

Модуль IГрафические пакеты для инженеров-конструкторов 

1.1 Введение. Дисциплина «Основы 
конструирования современными 
графическими пакетами» 

1   6 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

1.2 Растровое и векторное отображение 
деталей. Векторизация, 
растрирование 

1   8 

1.3 Программные средства 
дизайнерского направления 
применения 

   8 

1.4 Программные средства инженерно-
прикладного применения 1   8 

 Итого по модулю 3   30  

Модуль IIПроектирование деталей механизмов с заданными свойствами 
2.1 Основные параметры деталей, 1   6 ОПК-5; 
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учитываемые при проектировании ПК-2; ПК-15 
2.2 Двухмерные эскизы. 

Параметризация. Создание 
динамических эскизов 

1  4 8 

2.3 Трёхмерное проектирование. 
Свойства трёхмерных моделей 1  4 8 

2.4 Конструкторские приложения    8 
 Итого по модулю 3  8 30 

Модуль IIIПроектирование передаточных механизмов 
3.1 Прикладные библиотеки и базы 

данных    8 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

3.2 Расчет передач и механизмов. 
Автоматизация расчетов 1   8 

3.3 Создание проектов с 
модификациями    8 

3.4 Создание проектов с динамически 
связанной документацией 1   8 

 Итого по модулю 2   32 

 Всего 8  8 92  

 
5.1 Занятия лекционного типа  

 
Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
Тема 1.1 Введение. Дисциплина «Основы конструирования современными 

графическими пакетами» 
Цель и задачи курса. Задачи дисциплины. Особенности конструирования и 

проектирования с помощью современных графических пакетов. Примеры разработок и 
проектов выполненных при помощи современных средств графики и моделирования. 

Тема 1.2 Растровое и векторное отображение деталей. Векторизация, 
растрирование 

Понятие растрового и векторного изображений. Способы обработки растровой и 
векторной графики. Перевод изображения из одной системы отображения в другую. 
Особенности преобразования документов, требования, предъявляемые к документации при 
преобразовании. 

Тема 1.3 Программные средства дизайнерского направления применения 
Программные средства применяемые для создания изображений, создающих общее 

представление об объекте конструирования. Дизайнерское программное обеспечение. 
Разработка моделей и объектов, наложение текстур, масок, модификация параметров. 

Тема 1.4 Программные средства инженерно-прикладного применения 
Программные средства, применяемые для создания конструкторских проектов. 

Автоматизация расчетов основных параметров деталей и узлов. Прочностные, 
термодинамические, эксплуатационные расчеты деталей. Стандартные средства автоматизации 
расчетов. Специализированное программное обеспечение инженера-конструктора. 

Тема 2.1 Основные параметры деталей, учитываемые при проектировании 
Параметры деталей, учитываемые при конструировании деталей и узлов соединений. 

Допуски и посадки. Линейные размеры и размерные цепи. Стандарты, применяемые при 
конструировании деталей механизмов. Основные справочники и базы данных необходимые 
конструктору. 

Тема 2.2 Двухмерные эскизы. Параметризация. Создание динамических эскизов 
Эскизное проектирование. Параметрическое черчение. Объекты параметризации. 

Переменные величины, операции, выполняемые при помощи переменных. Создание 
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динамически связанных эскизов и чертежей. Принцип неизменяемости при наложении связей 
на объекты эскиза. 

Тема 2.3 Трёхмерное проектирование. Свойства трёхмерных моделей 
Трехмерное моделирование. Построение методом выдавливания. Построение методом 

кинематики. Построение методом вращения. Построение методом операции по сечениям. 
Построение при помощи поверхностей. Построение листовой детали, просечки, жалюзи.  

Тема 2.4 Конструкторские приложения 
Стандартные конструкторские приложения. Приложение для создания пружин. 

Приложение для создания передач. Приложение для создания редукторов. Приложение для 
создания сборно-металлической конструкции на болтовом или сварном соединениях. 

Тема 3.1 Прикладные библиотеки и базы данных 
Прикладные библиотеки, применяемые для конструирования. Стандартные детали. 

Специализированные конструкторские библиотеки. Специальные конструкторские 
библиотеки. Создание пользовательской библиотеки. Электронные ресурсы в открытом 
доступе. 

Тема 3.2 Расчет передач и механизмов. Автоматизация расчетов 
Расчет стандартной передачи с помощью стандартных средств графического 

редактора. Расчет стандартной передачи с помощью специальных библиотек. Средства 
автоматизации расчетов. Расчет основных масс-центрических характеристик модели. Расчет 
прочности модели методом конечных элементов. Расчет соударений и пересечений в сборке. 
Анимирование сборок. 

Тема 3.3 Создание проектов с модификациями 
Создание модели объекта с учетом допусков и посадок. Создание моделей и сборок с 

модификациями. Технологическая сборка конструкции. Создание разверток. Динамические 
сечения. Создание разнесенной сборки.  

Тема 3.4 Создание проектов с динамически связанной документацией 
Создание автоматической спецификаций. Создание чертежа по трехмерной модели или 

сборке. Операции с видами и разрезами. Авторазмер. Построение чертежной документации, 
динамически связанной с трехмерной моделью или сборкой. Назначение допусков и посадок. 
Простановка размеров и обозначений. Разметка шероховатостей и ввод сопроводительных 
надписей. Оформление чертежа. Настройка и редактирование основных надписей. 
Автозаполнение штампов. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 
 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены 
 
Учебным планом предусмотрены лабораторные занятия 
 

№ п/п Модули и тем дисциплины Наименование и объем практических занятий 
(ОФ/ЗФ) 

1 Модуль 1Графические пакеты для 
инженеров-конструкторов 

 

1.4 Программные средства инженерно-
прикладного применения 

Тема: Основные сведения о системе автоматизированного 
проектирования КОМПАС-3D. Геометрические построения 
(4/0) 

2 Модуль 2Проектирование деталей 
механизмов с заданными свойствами 

 

2.1 Основные параметры деталей, учитываемые 
при проектировании 

Тема: Вычерчивание и редактирование объектов (4/0) 

2.2 Двухмерные эскизы. Параметризация. 
Создание динамических эскизов 

Тема:Работа с текстом и простановка размеров в среде 
КОМПАС-ЗD (4/4) 

2.3 Трёхмерное проектирование. Свойства 
трёхмерных моделей Тема:Трехмерное моделирование в среде КОМПАС-ЗD (6/4) 
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Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графической работы для 

студентов всех форм обучения. Студент должен в соответствии с заданным вариантом 
рассчитать коническую передачу и выполнить комплексные конструкторские чертежи, 
связанные динамически с трехмерными моделями.  

Задания, контрольные вопросы и пример выполнения расчетно-графической работы 
приведены в методических указаниях по выполнению контрольной работы [1]. 

При защите расчетно-графической работы студент должен дать объяснение по 
выполнению и ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса. 

 
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с указанием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения ОФ ЗФ 

 Модуль I     
 ГРАФИЧЕСКИЕ 

ПАКЕТЫ ДЛЯ 
ИНЖЕНЕРОВ-
КОНСТРУКТОРОВ 

 

   

1.1 Введение. Дисциплина 
«Основы конструирования 
современными 
графическими пакетами» 

Цель и задачи курса. Задачи дисциплины. 
Особенности конструирования и 
проектирования с помощью современных 
графических пакетов. Примеры разработок и 
проектов выполненных при помощи 
современных средств графики и 
моделирования 

6 6 

[1] 
[4] 
[8] 

 

1.2 Растровое и векторное 
отображение деталей. 
Векторизация, 
растрирование 

Понятие растрового и векторного 
изображений. Способы обработки растровой 
и векторной графики. Перевод изображения 
из одной системы отображения в другую. 
Особенности преобразования документов, 
требования, предъявляемые к документации 
при преобразовании 

6 8 

[1] 
[4] 
[8] 

 

1.3 Программные средства 
дизайнерского 
направления применения 

Программные средства применяемые для 
создания изображений, создающих общее 
представление об объекте конструирования. 
Дизайнерское программное обеспечение. 
Разработка моделей и объектов, наложение 
текстур, масок, модификация параметров 

6 8  

1.4 Программные средства 
инженерно-прикладного 
применения 

Программные средства, применяемые для 
создания конструкторских проектов. 
Автоматизация расчетов основных 
параметров деталей и узлов. Прочностные, 
термодинамические, эксплуатационные 
расчеты деталей. Стандартные средства 
автоматизации расчетов. 
Специализированное программное 
обеспечение инженера-конструктора 

6 8  

 Модуль II     
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ДЕТАЛЕЙ 
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МЕХАНИЗМОВ С 
ЗАДАННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

2.1 Основные параметры 
деталей, учитываемые при 
проектировании 

Параметры деталей, учитываемые при 
конструировании деталей и узлов 
соединений. Допуски и посадки. Линейные 
размеры и размерные цепи. Стандарты, 
применяемые при конструировании деталей 
механизмов. Основные справочники и базы 
данных необходимые конструктору 

6 8 

[1] 
[4] 
[5] 
[8] 

 

2.2 Двухмерные эскизы. 
Параметризация. Создание 
динамических эскизов 

Эскизное проектирование. Параметрическое 
черчение. Объекты параметризации. 
Переменные величины, операции, 
выполняемые при помощи переменных. 
Создание динамически связанных эскизов и 
чертежей. Принцип неизменяемости при 
наложении связей на объекты эскиза 

6 8  

2.3 Трёхмерное 
проектирование. Свойства 
трёхмерных моделей 

Трехмерное моделирование. Построение 
методом выдавливания. Построение методом 
кинематики. Построение методом вращения. 
Построение методом операции по сечениям. 
Построение при помощи поверхностей. 
Построение листовой детали, просечки, 
жалюзи 

6 8  

2.4 Конструкторские 
приложения 

Стандартные конструкторские приложения. 
Приложение для создания пружин. 
Приложение для создания передач. 
Приложение для создания редукторов. 
Приложение для создания сборно-
металлической конструкции на болтовом или 
сварном соединениях 

6 8  

 Модуль III     
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЕРЕДАТОЧНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ 

 
   

3.1 Прикладные библиотеки и 
базы данных 

Прикладные библиотеки, применяемые для 
конструирования. Стандартные детали. 
Специализированные конструкторские 
библиотеки. Специальные конструкторские 
библиотеки. Создание пользовательской 
библиотеки. Электронные ресурсы в 
открытом доступе 

6 6 

[1] 
[2] 
[4] 
[8] 

3.2 Расчет передач и 
механизмов. 
Автоматизация расчетов 

Расчет стандартной передачи с помощью 
стандартных средств графического 
редактора.  Расчет стандартной передачи с 
помощью специальных библиотек. Средства 
автоматизации расчетов. Расчет основных 
масс-центрических характеристик модели. 
Расчет прочности модели методом конечных 
элементов. Расчет соударений и пересечений 
в сборке. Анимирование сборок 

6 8 

[1] 
[2] 
[4] 
[8] 

3.3 Создание проектов с 
модификациями 

Создание модели объекта с учетом допусков 
и посадок. Создание моделей и сборок с 
модификациями. Технологическая сборка 
конструкции. Создание разверток. 
Динамические сечения.  Создание 
разнесенной сборки 

6 8  

3.4 Создание проектов с 
динамически связанной 

Создание автоматической спецификаций. 
Создание чертежа по трехмерной модели или 6 8  
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документацией сборке. Операции с видами и разрезами. 
Авторазмер. Построение чертежной 
документации, динамически связанной с 
трехмерной моделью или сборкой. 
Назначение допусков и посадок. Простановка 
размеров и обозначений. Разметка 
шероховатостей и ввод сопроводительных 
надписей. Оформление чертежа. Настройка и 
редактирование основных надписей. 
Автозаполнение штампов 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций 18 28 
[1],контрольны

е вопросы в 
курсе лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 18 30 

[1], вопросы и 
задания для 

самостоятельн
ой работы в 

сборнике 
планов 

семинарских 
занятий 

Задания на расчетно-графическую работу 36 34 

[1], задания на 
расчетно-

графическую 
работу в 

методические 
указания по 
выполнению 

расчетно-
графических 

работ 
ИТОГО 72 92  

 
7. Образовательные технологии 

 
В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» предусматривается 
использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 
обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 
Вид занятия Наименование занятия, тема Метод интерактивного 

обучения 
Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ) 
Модуль I 

Лекция Программные средства инженерно-прикладного 
применения 

Лекция-визуализация 2/1 

Модуль V 
Лекция Двухмерные эскизы. Параметризация. Создание 

динамических эскизов Лекция-визуализация 1/0,5 

Лекция Трёхмерное проектирование. Свойства 
трёхмерных моделей Лекция-визуализация 1/0,5 

Модуль VIII 
Лекция Расчет передач и механизмов. Автоматизация 

расчетов Лекция-визуализация 2/1 
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Лекция Создание проектов с модификациями Лекция-визуализация 2/1 
Итого   8/4 
 

8. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 
данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
9.1 Основная литература 
 
1. Копылов, Ю. Р. Основы компьютерных цифровых технологий машиностроения : 

учебник / Ю. Р. Копылов. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-3913-
3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/207086 (дата обращения: 12.04.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Зубарев, Ю. М. Динамические процессы в технологии машиностроения. Основы 
конструирования машин: учебное пособие для вузов / Ю. М. Зубарев. — 2-е изд., стер. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-8363-1. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175499 (дата 
обращения: 12.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9.2 Дополнительная литература 
 
3. Чистова, Н. Г. САПР механических систем и проектирования предприятий 

КОМПАС -3D V8. Ч. 1. Общие сведения и приемы работы КОМПАС [Текст]: учеб. пособие 
для студ. спец. 030500, 170400, 170500, 170600, 260100. 260200 / Н. Г. Чистова, Н. Ю. 
Смирнова, Л. Н. Грошак. - Красноярск: СибГТУ, 2007. - 152 с. 

4. Чистова, Н. Г.САПР механических систем и проектирования предприятий 
КОМПАС - 3D V8 Ч. 2. Общие сведения и приемы работы КОМПАС [Текст]: учеб. пособие 
для студ. спец. спец. 030500, 170400, 170500, 170600, 260100, 260200 всех форм обучения / Н. 
Г. Чистова, Н. Ю. Смирнова, Л. Н. Грошак. - Красноярск: СибГТУ, 2007. - 232 с. 

5. Тарченков, В. Ф. Проектирование автоматизированных систем [Текст]: ч. 1: курс 
лекций для студ. спец. 210200 / В. Ф. Тарченков. - Красноярск: СибГТУ, 2006. - 104 с. 

6. Кулаков, М. В. Технологические измерения и приборы для химических 
производств [Текст]: учеб. для вузов / Кулаков М.В. - 3.изд., перераб. и доп. - М.: 
Машиностроение, 1983. - 424с. 

7. Кондаков, А. И.  САПР технологических процессов [Текст]: учебник / А. И. 
Кондаков; М-во образования и науки РФ. - М.: ACADEMIA, 2007. - 268 с. 

8. Смирнова, Н. Ю. Проектирование предприятий отрасли и основы САПР [Текст]: 
учеб. пособие для студ. спец. 260100, 260200 всех форм обучения / Н. Ю. Смирнова, Л. Н. 
Грошак, Н. Г. Чистова. – Красноярск: СибГТУ, 2007. - 156 с. 

9. Норенков, И. П. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: учеб. для 
вузов / И. П. Норенков; М-во образования РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2002. - 336 с. 

10. Ползик, П. В. Автоматизация производственных процессов 
деревообрабатывающих предприятий [Текст]: учеб. для вузов / П. В. Ползик, Л. Г. Молчанов, 
В. К. Вороницын. - М.: Лесн. пром-сть, 1987. - 440с. 
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11. Автоматизированное проектирование механических систем [Электронный ресурс]: 
электрон. учеб.-метод. комплекс / сост. В.В. Дмитриев. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 
12. ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные 

документы. Общие положения [Текст]. – Введ. 2006-09-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 19 
с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

13. ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная 
модель изделия. Общие положения [Текст]. – Введ. 2006-09-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 
19 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

14. ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные 
требования к чертежа [Текст]. – Введ. 1974-07-01. – М.: Стандартинформ, 2011. – 62 с. – 
Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

15. ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. 
Эксплуатационные документы [Текст]. – Введ. 2006-09-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 68 
с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

16. ГОСТ 2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила 
выполнения эксплуатационных документов [Текст]. – Введ. 2006-09-01. – М.: 
Стандартинформ, 2008. – 83 с. – Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

17. ГОСТ 2.711-82 Единая система конструкторской документации. Схема деления 
изделия на составные части [Текст]. – Введ. 1983-07-01. – М.: Стандартинформ, 2008. – 10 с. – 
Режим доступа: http://www.normacs.ru. 

 
Справочно-библиографические  издания 
18. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 1 [Текст] / под ред. А.Г. Косиловой и 

Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – 656 с. 
19. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 2 [Текст] / под ред. А.Г. Косиловой и 

Р.К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1986. – 496 с. 
 
Специализированные периодические издания  
20. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение» [Текст]: научно-

теоретический и прикладной журн. – 1990 - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009-2014. – 
Выходит шесть раз в год. - ISSN 0236-3941. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 
21. Официальный сайт разработчика графического редактора T-flex [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tflex.ru 
22. Официальный сайт разработчика графического редактора SolidWorks 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.solidworks.ru 
23. Официальный сайт разработчика графического редактора AutoCAD и 3d-max 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autodesk.ru 
24. Официальный сайт разработчика графического редактора SpotlightPro 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.csoft.ru/catalog/soft/spotlight 
25. Официальный сайт разработчика графического редактора APM Winmashine 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://apm.ru 
26. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

http://www.lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.normacs.ru/
http://www.tflex.ru/
http://www.solidworks.ru/
http://www.autodesk.ru/
http://www.csoft.ru/catalog/soft/spotlight
http://apm.ru/
http://elibrary.ru/
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27. Научно-техническая библиотека филиала СибГУ в г. Лесосибирске: [сайт]. – 
Лесосибирск, 2004 – http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog (дата обращения: 03.03.2022). – Текст : 
электронный. 

28. КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Москва: Консультант Плюс, 
1992– . – Режим доступа: лок. сеть вуза. – Обновляется ежекварт. – Текст: электронный. 

29. Лань: электронно-библиотечная система издательства: [сайт]. – Москва, 2010 – . – 
URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – 
Текст: электронный. 

30. Университетская библиотека ONLINE: электронно-библиотечная система : [сайт]. – 
Москва, 2010 – . – URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по 
подписке. – Текст: электронный. 

31. ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013– . – URL: 
https://urait.ru/ (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 
электронный. 

32. IPR SMART: [взамен IPRbooks]: цифровой образовательный ресурс: [сайт] . – 
Москва, 2021 – . – URL: https://www.iprbookshop.ru/(дата обращения: 03.03.2022). – Режим 
доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

33. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева : 
[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 
https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
– Текст: электронный. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 
понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
дает рекомендации на лабораторные работы и указания на самостоятельную 
работу.  
В ходе лекций обучающимсярекомендуется:  
- вести конспектирование учебного материала; 
- обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 
рекомендации по их применению; 
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное 
время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 
или иных теоретических положений. 
Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, так как 
тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях пропуска занятия 
обучающемуся необходимо переписать лекцию, показать преподавателю и 
ответить на вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 
консультаций. 

Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия проводятся в лабораториях. Особое место при проведении 
лабораторных занятий уделяется привитию навыков исследования свойств 
материалов. Обучающиеся смогут также определять породы древесины, 
определять свойства древесины и рассортировывать ее по назначению и 
качеству. 

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать обучающегося в 
системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. 

Самостоятельная работа 
(расчетно-графическая работа) 

Выполнение расчетно-графической работы является обязательным условием для 
допускаобучающегосяк зачету. Задания на расчетно-графическую работу 
приведены в методических указаниях по выполнению расчетно-графических 
работ. Данные МУ входят в состав электронных образовательныхресурсов [10].   

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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Расчетно-графическая работа представляет собой расчет и конструирование 
конической передачи. Содержание работы зависит от выбранного варианта. 
Работа представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита расчетно-графической работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачета), во время зачета или в 
сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и других 
источников, конспектов лекций, решение типовых ситуационных задач по темам 
курса. 

 
12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
1. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

15.10. 2010г., номер лицензии 47549647)  
2. БраузерGOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
3. Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
4. AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
5. Dr. Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021) 
6. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.) 
7. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009г., номер лицензии 46291487) 
8. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23). 
 
13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Специальные помещения: 
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. Аудитория на 42 

посадочных места, укомплектованная специализированной учебной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: 
компьютерCeleron; проектор RoverLightZenith LX-1700; бесперебойникIPPON (источник 
бесперебойного питания - ИБП); колонки Sven – 2 шт.; экран настенный ScreenMedia 
(возможность подключения к сети «Интернет» и локальной сети); 

-учебная аудитория для проведения  занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс на16 посадочных мест  с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и доступом в электронную информационно-образовательную среду 
организации, 16 компьютеров: компьютер- системный блок 250W/ x86/ Intel Celeron Dual 2.5 
ГГц/DDR2* 1024 Mb, монитор 1280*1024 LCD.Плакаты по основным разделам курсов «Базы 
данных», «Основы Web-технологий»;  

- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 
посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ Biostar P4M900-M7 / 
IntelCeleron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 10 шт.; 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор отверток, 
паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине Автоматизированное проектирование механических систем  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины Автоматизированное проектирование механических систем  
                                              (наименование дисциплины/модуля) 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 
дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- ситуационные задачи и задания  на занятиях семинарского типа (текущий контроль); 
- задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль);  
- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен
ции 

Описание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-5 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Знать:  
основы информационной библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации (справочно-информационные 
системы «Консультант плюс», «Гарант», и др., электронные библиотечные 
системы, периодические отраслевые и научно- просветительские журналы, 
реферативные отраслевые журналы, тематические обзоры, источники 
нормативной документации); основные требования информационной 
безопасности. 
Уметь: 
использовать информационные технологии при решении типовых задач 
профессиональной деятельности; пользоваться каталогами библиотечных 
систем; составлять запросы в информационно-поисковые системы. 
Владеть: 
навыками использования информационно-коммуникационных технологий; 
навыками безопасности работы в компьютерных сетях и сети Интернет; 
навыками работы с патентной информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 

ПК-2 умением моделировать 
технические объекты и 
технологические 
процессы с 
использованием 
стандартных пакетов и 
средств 
автоматизированного 
проектирования, 
готовностью проводить 
эксперименты по 
заданным методикам с 
обработкой и анализом 
результатов 

Знать: 
методы и средства планирования и организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования технических объектов и 
технологических процессов; средства программного обеспечения и 
программирования для проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов графического моделирования; 
основы методов математического моделирования. 
Уметь: 
проводить эксперименты по заданным методикам; обрабатывать и 
анализировать результаты экспериментов; моделировать технические 
объекты и технологические процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного проектирования.  
Владеть: 
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навыками сбора, обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в соответствующей области знаний; 
навыками подготовки предложений для составления планов и методических 
программ исследований и разработок; навыками проведения экспериментов 
в соответствии с установленными полномочиями; навыками проведения 
наблюдений и измерений, составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических чертежей, сборочных чертежей 
и деталировки, а также чертежей общего вида в соответствии с ЕСКД. 

ПК-15 умением выбирать 
основные и 
вспомогательные 
материалы, способы 
реализации 
технологических 
процессов, применять 
прогрессивные методы 
эксплуатации 
технологического 
оборудования при 
изготовлении 
технологических машин 

Знать: 
основные и вспомогательные материалы, способы реализации 
технологических процессов; методы стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и технологических показателей 
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: 
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении технологических машин  
Владеть: 
методами выбора основных и вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; методами эксплуатации 
технологического оборудования при изготовлении технологических машин. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 
очная форма 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I   
1 ГРАФИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ 
  

1.1 Введение. Дисциплина «Основы 
конструирования современными 
графическими пакетами» 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.2 Растровое и векторное отображение 
деталей. Векторизация, растрирование 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.3 Программные средства дизайнерского 
направления применения 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.4 Программные средства инженерно-
прикладного применения 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

 Модуль II   
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

МЕХАНИЗМОВ С ЗАДАННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

  

2.1 Основные параметры деталей, 
учитываемые при проектировании 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.2 Двухмерные эскизы. Параметризация. 
Создание динамических эскизов 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.3 Трёхмерное проектирование. Свойства 
трёхмерных моделей 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.4 Конструкторские приложения ОПК-5; Текущий контроль: 
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ПК-2; ПК-15 вопросы к зачету 
 Модуль III   
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
  

3.1 Прикладные библиотеки и базы данных ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

3.2 Расчет передач и механизмов. 
Автоматизация расчетов 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

3.3 Создание проектов с модификациями ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

3.4 Создание проектов с динамически 
связанной документацией 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

 Промежуточная аттестация ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Промежуточный контроль по дисциплине 
вопросы к зачету 

 
заочная форма 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль I   
1 ГРАФИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ 

ИНЖЕНЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ 
  

1.1 Введение. Дисциплина «Основы 
конструирования современными 
графическими пакетами» 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.2 Растровое и векторное отображение 
деталей. Векторизация, растрирование 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.3 Программные средства дизайнерского 
направления применения 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

1.4 Программные средства инженерно-
прикладного применения 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

 Модуль II   
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

МЕХАНИЗМОВ С ЗАДАННЫМИ 
СВОЙСТВАМИ 

  

2.1 Основные параметры деталей, 
учитываемые при проектировании 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.2 Двухмерные эскизы. Параметризация. 
Создание динамических эскизов 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.3 Трёхмерное проектирование. Свойства 
трёхмерных моделей 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
лабораторные задания  на занятиях 
семинарского типа; 
вопросы к зачету 

2.4 Конструкторские приложения ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

 Модуль III   
 ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ПЕРЕДАТОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
  

3.1 Прикладные библиотеки и базы данных ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

3.2 Расчет передач и механизмов. 
Автоматизация расчетов 

ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

3.3 Создание проектов с модификациями ОПК-5; Текущий контроль: 
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ПК-2; ПК-15 вопросы к зачету 
3.4 Создание проектов с динамически 

связанной документацией 
ОПК-5; 

ПК-2; ПК-15 
Текущий контроль: 
вопросы к зачету 

 Промежуточная аттестация ОПК-5; 
ПК-2; ПК-15 

Промежуточный контроль по дисциплине 
вопросы к зачету 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Лабораторные занятия на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-5;ПК-2; ПК-15 
 
Формулировки задач и заданий для выполнения лабораторных работ приведены в 

методических указаниях по выполнению лабораторных работ для обучающихся направления 
15.03.02 Технологические машины и оборудование. Методические указания входят в состав 
электронного образовательного ресурса [1]. 

 
3.2 Задания для выполнения расчетно-графической работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОПК-5;ПК-2; ПК-15 
Задания на расчетно-графическую работу приведены в методических указаниях по 

выполнению расчетно-графических работ для обучающихся направления 15.03.02 
Технологические машины и оборудование. Методические указания входят в состав 
электронного образовательного ресурса [1]. 

 
3.5 Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ПК-16 
 
Перечень контрольных вопросов к зачету 
 
Модуль 1: 
 

1. Что такое растровое изображение? 
2. Что такое векторное изображение? 
3. Как перевести растровое изображение в векторное? 
4. Какие требования предъявляются к растровым изображениям? 
5. Какие требования предъявляются к векторным изображениям? 
6. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 

Компас-График и Компас-3D. 
7. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 

SolidWorks. 
8. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 

AutoCAD. 
9. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 3D-

max. 
10. Основные функции, инструменты и применение графического редактора T-Flex. 
11. Основные функции, инструменты и применение графического редактора АПМ 

WinMashine. 
12. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 

CorelDraw. 
13. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 

EasyTracePro. 
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14. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 
SpotlightPro. 

15. Основные функции, инструменты и применение графического редактора 
AutoCADRasterDesign. 

 
Модуль 2: 
 

16. Какие параметры детали учитывают при конструировании? 
17. Что такое размерные цепи, как размерные цепи реализованы в графических 

редакторах? 
18. Какие стандарты применяют при конструировании деталей? 
19. Основные принципы эскизного проектирования деталей. 
20. Что такое переменная в эскизе, каково ее применение? 
21. Как создать динамический эскиз детали? 
22. Как параметрировать чертеж? 
23. Как создаются трёхмерные фигуры методом выдавливания? 
24. Как создаются трёхмерные фигуры методом вращения? 
25. Как создаются трёхмерные фигуры методом кинематики? 
26. Как создаются трёхмерные фигуры методом операции по сечениям? 
27. Как создаются трёхмерные фигуры методом листовой детали? 
28. Как создать пружину, обладающую заданными свойствами? 
29. Как создать сборно-металлическую конструкцию? 
30. Как создается редуктор в полуавтоматическом режиме? 
31. Как рассчитать механическую передачу в графическом редакторе? 

 
Модуль 3: 
 

32. Что такое прикладная библиотека? 
33. Какими свойствами должна обладать прикладная библиотека? 
34. Как создать собственную пользовательскую библиотеку? 
35. Как рассчитать кинематическую схему в полуавтоматическом и в 

автоматическом режиме? 
36. Как рассчитать масс-центрические характеристики детали или сборки? 
37. Как изменить свойства сборной модели? 
38. Как рассчитывают прочность детали  в графическом редакторе? 
39. Как накладывают связи и нагрузки при расчете прочности? 
40. Что такое КЭ-сетка и какие параметры в ней можно изменить? 
41. Как создать сборку с модификациями?  
42. Какое количество модификаций сборки можно создать и какие параметры при 

этом настраиваются? 
43. Что такое технологическая сборка? 
44. Как разнести элементы в готовой сборке? 
45. Что такое динамическое сечение и для чего оно используется? 
46. Как настроить лист чертежа в соответствии с заданными параметрами? 
47. Как редактируются штампы и основные надписи? 
48. Как создать вид с модели? 
49. Какие виды и разрезы можно получить с трёхмерной модели? 
50. Какие операции возможно производить с видами трёхмерной модели? 
51. Как проставить размеры автоматически? 
52. Как создать спецификацию в автоматическом режиме? 
53. Как задать допуски и посадки в графическом редакторе? 
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54. Как получить модель с минимальными и максимальными размерами по 
допускам? 

55. Как связать чертеж или спецификацию с трёхмерной моделью или сборкой? 
 
 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
4.1. Решение лабораторныхработ  на занятиях семинарского типа 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-5 
Знание: основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической 
информации (справочно-
информационные системы «Консультант 
плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические 
отраслевые и научно- просветительские 
журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности. 
Умение: использовать информационные 
технологии при решении типовых задач 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных 
систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы. 
Владение: навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности 
работы в компьютерных сетях и сети 
Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности. 
ПК-2 
Знание: методов и средств планирования 
и организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки 
информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы 
методов графического моделирования; 
основы методов математического 
моделирования. 
Умение: проводить эксперименты по 
заданным методикам; обрабатывать и 
анализировать результаты 
экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 

Сформированные: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками 
безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 



27 

пакетов и средств автоматизированного 
проектирования.  
Владение: навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; 
навыками подготовки предложений для 
составления планов и методических 
программ исследований и разработок; 
навыками проведения экспериментов в 
соответствии с установленными 
полномочиями; навыками проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов; 
навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и 
деталировки, а также чертежей общего 
вида в соответствии с ЕСКД. 
ПК-15 
Знание: основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий. 
Умение: применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин  
Владение: методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации 
технологического оборудования при 
изготовлении технологических машин. 

исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками 
безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
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проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«3» 
(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 
систематические: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками 
безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
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организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 



30 

типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; владение 
навыками использования информационно-
коммуникационных технологий; навыками 
безопасности работы в компьютерных сетях и 
сети Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 
информационной безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

 
4.2. Выполнение расчетно-графической работы 
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Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 
расчетно-графической работы; 
оформление, структура и стиль расчетно-
графической работы; самостоятельность  
выполнения расчетно-графической 
работы, сдача расчетно-графической 
работы в установленные сроки. 
 

Выполнены все задания расчетно-графической 
работы; работа выполнена в срок, оформление, 
структура и стиль расчетно-графической 
работы образцовые; расчетно-графическая 
работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, 
заключения и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания расчетно-графической 
работы с незначительными замечаниями; 
работа  выполнена в срок; в оформлении, 
структуре и стиле работы нет грубых ошибок; 
работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания расчетно-графической работы имеют 
значительные замечания, устраненные во 
время контактной работы с преподавателем; 
работа выполнена с нарушениями графика, в 
оформлении, структуре и стиле работы есть 
недостатки; работа выполнена самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в 
расчетно-графической работе решены не 
полностью или решены неправильно; 
содержание работы не соответствует 
поставленной теме; при написании работы не 
были использованы литературные источники; 
оформление работы не соответствует 
требованиям. 

 
4.3. Устный ответ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОПК-5 
Знание: основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической 
информации (справочно-
информационные системы «Консультант 
плюс», «Гарант», и др., электронные 
библиотечные системы, периодические 
отраслевые и научно- просветительские 
журналы, реферативные отраслевые 
журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности. 
Умение: использовать информационные 
технологии при решении типовых задач 
профессиональной деятельности; 
- пользоваться каталогами библиотечных 
систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы. 
Владение: навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности 
работы в компьютерных сетях и сети 
Интернет; навыками работы с патентной 
информацией с учетом требований 

Сформированные: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; 
владение навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
навыками работы с патентной информацией с 
учетом требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
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информационной безопасности. 
ПК-2 
Знание: методов и средств планирования 
и организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и 
наблюдений, обобщения и обработки 
информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы 
методов графического моделирования; 
основы методов математического 
моделирования. 
Умение: проводить эксперименты по 
заданным методикам; обрабатывать и 
анализировать результаты 
экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования.  
Владение: навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; 
навыками подготовки предложений для 
составления планов и методических 
программ исследований и разработок; 
навыками проведения экспериментов в 
соответствии с установленными 
полномочиями; навыками проведения 
наблюдений и измерений, составления их 
описаний и формулировки выводов; 
навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и 
деталировки, а также чертежей общего 
вида в соответствии с ЕСКД. 
ПК-15 
Знание: основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей 
используемых материалов и готовых 
изделий. 
Умение: применять прогрессивные 
методы эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин  
Владение: методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин. 

организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 
пробелы: 
-знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
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информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; 
владение навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
навыками работы с патентной информацией с 
учетом требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«3» В целом сформированные, но не 
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(удовлетворительно, 
зачтено) 

систематические: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; 
владение навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
навыками работы с патентной информацией с 
учетом требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
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физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 
- знания основ информационной 
библиографической культуры; источники 
получения научно-технической информации 
(справочно-информационные системы 
«Консультант плюс», «Гарант», и др., 
электронные библиотечные системы, 
периодические отраслевые и научно- 
просветительские журналы, реферативные 
отраслевые журналы, тематические обзоры, 
источники нормативной документации); 
основные требования информационной 
безопасности; умение использовать 
информационные технологии при решении 
типовых задач профессиональной 
деятельности; пользоваться каталогами 
библиотечных систем; составлять запросы в 
информационно-поисковые системы; 
владение навыками использования 
информационно-коммуникационных 
технологий; навыками безопасности работы в 
компьютерных сетях и сети Интернет; 
навыками работы с патентной информацией с 
учетом требований информационной 
безопасности (ОПК-5); 
- знание методов и средств планирования и 
организации исследований и опытно-
конструкторских разработок; методики 
проведения экспериментов и наблюдений, 
обобщения и обработки информации; системы 
автоматизированного проектирования 
технических объектов и технологических 
процессов; средства программного 
обеспечения и программирования для 
проектирования технических объектов и 
технологических процессов; основы методов 
графического моделирования; основы методов 
математического моделирования; умение 
проводить эксперименты по заданным 
методикам; обрабатывать и анализировать 
результаты экспериментов; моделировать 
технические объекты и технологические 
процессы с использованием стандартных 
пакетов и средств автоматизированного 
проектирования; владение навыками сбора, 
обработки, анализа и обобщения результатов 
экспериментов и исследований в 
соответствующей области знаний; навыками 
подготовки предложений для составления 
планов и методических программ 
исследований и разработок; навыками 
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проведения экспериментов в соответствии с 
установленными полномочиями; навыками 
проведения наблюдений и измерений, 
составления их описаний и формулировки 
выводов; навыками выполнения технических 
чертежей, сборочных чертежей и деталировки, 
а также чертежей общего вида в соответствии 
с ЕСКД (ПК-2); 
- знание основных и вспомогательных 
материалов, способов реализации 
технологических процессов; методы 
стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; умение 
применять прогрессивные методы 
эксплуатации технологического оборудования 
при изготовлении технологических машин; 
владение методами выбора основных и 
вспомогательных материалов, способами 
реализации технологических процессов; 
методами эксплуатации технологического 
оборудования при изготовлении 
технологических машин (ПК-15). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Проверка успеваемости обучающихся осуществляется с использованием модульно-

рейтинговой системы. 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 
оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме занятий; подготовка 
контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 
текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные баллы 
(посещаемость и активность на занятиях). 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 
«5»  

(отлично) 
зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 
программой обучения учебные задания выполнены. 
Обучающийся знает основные понятия,  умеет применять 
понятийно-категориальный аппарат, ориентироваться в 
системе нормативных документов, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; использовать нормативы в 
профессиональной и общественной деятельности; владеет 
навыками описания и обобщения наблюдаемых процессов и 
закономерностей и явлений; способен анализировать свойства 
материалов, применять основные положения и методы 
естественных наук при решении профессиональных задач, а 
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также опираться на них в личностном и общекультурном 
развитии, владеет терминологией, навыками работы 
технической документацией. 

Средний 
«4»  

(хорошо) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные теоретические 
знания, владеет терминологией, делает аргументированные 
выводы и обобщения, подтверждает свой ответ со ссылками на 
действующие стандарты, но при этом делает несущественные 
ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при 
незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно) 
зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 
знания, проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет находить нужные 
нормативные документы, показывает не достаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, логичностью 
и последовательностью изложения, делает ошибки, которые 
может исправить только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 
не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, не может 
соотнести содержание нормативов с реальными материалами,  
делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 
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