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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – научить выпускника вуза квалификации бакалавр 

по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия решать различные 

инженерно-технические задачи, связанные с разработкой чертежно-

конструкторской и другой технической документации, на основе 

использования компьютерных технологий. 

 
Задачи дисциплины: 

 изучение основных направлений развития информатики в области 

компьютерной графики и проектирования; 

 формирование знаний об особенностях хранения графической 

информации; 

 освоение студентами методов компьютерной геометрии, растровой, 

векторной и трехмерной графики; 

 изучение особенностей современного программного обеспечения, 

применяемого при создании компьютерной графики; 

 формирование навыков работы с графическими библиотеками и в 

современных графических пакетах и системах. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Компьютерное проектирование» входит в 

обязательную часть - Б1.О.12, изучается в 3 семестре при очной и на 2 курсе 

при заочной форме обучения. 

Дисциплина базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, 

полученных обучающимися в процессе изучения предшествующих дисциплин 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения последующих дисциплин: «Сельскохозяйственные машины», 

«Тракторы и автомобили», «Эксплуатации машинно-тракторного парка», 

выполнения курсовых проектов, написания выпускной квалификационной 

работы. 
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1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет 

декомпозицию задачи. 

ИД-2 Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи. 

ИД-3 Рассматривает 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

ИД-4 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует 

собственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности. 

ИД-5 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Знать: 

- содержание и 

способы 

использования 

компьютерных и 

информационных 

технологий в 

автоматических 

устройствах 

Уметь: 

- применять 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии при 

автоматизации 

технологических 

процессов. Владеть: 

- компьютерной 

техникой и 

информационными

 и сетевыми 

технологиями для 

анализа и синтеза 

автоматических 

систем 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

основных законов 

ИД-1 Демонстрирует 

знание основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

Знать: связь химии с 

другими 

естественными 

науками, значение её 

в жизни 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональны

х дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

общепрофессиональны

х дисциплин, 

необходимых для 

решения типовых задач 

в области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

знания основных 

законов 

математических и 

естественных наук для 

решения стандартных 

задач в агроинженерии 

ИД-3 Применяет 

информационно 

коммуникационные 

технологии в решении 

типовых задач в 

области 

агроинженерии 

ИД-4 Пользуется 

специальными 

программами и базами 

данных при разработке 

технологий и средств 

механизации в 

сельском хозяйстве 

современного 

общества. 

Уметь: проводить 

расчеты по 

химическим 

формулам и 

уравнениям реакции. 

Владеть: методами 

обработки 

полученных 

результатов, 

навыками 

безопасного 

проведения 

химического 

эксперимента 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Использует 

материалы научных 

исследований по 

совершенствованию 

технологий и средств 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства ИД-2 

Обосновывает 

применение 

современных 

технологий 

сельскохозяйственного 

производства, средств 

механизации для 

производства, хранения 

и переработки 

продукции 

животноводства и 

растениеводства 

знать: 

- основы анализа и 

решения 

поставленных задач; 

- информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи; 

- возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- основы 

формирования 

суждений и оценки 

мнений; 

- последствия 

возможных решений 

задачи; 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

- ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- оптимальный 

способ решения 

конкретной задачи 

проекта, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- основы решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время; 

- правила 

представления 

результатов решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- методику 

экспериментальных 

исследований по 

испытанию 

сельскохозяйственно

й техники. 

 

уметь: 

- анализировать 

задачу, выделяя ее 

базовые 

составляющие; 

- осуществлять 

декомпозицию 

задачи; 

- находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

решения 

поставленной задачи; 

- анализировать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 

- грамотно, логично, 

аргументированно 

формировать 

собственные 

суждения 

и оценки; 

- отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участников 

деятельности; 

- определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- формулировать в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее решения, 

исходя из 

действующих 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений; 

- решать конкретные 

задачи проекта 

заявленного качества 

и за установленное 

время; 

- публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- проводить 

экспериментальные 

исследования по 

испытанию 

сельскохозяйственно

й техники. 

 

владеть: 

- навыками анализа 

поставленных задач; 

- способностью 

находить и 

критически 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

поставленной задачи; 

- навыками анализа 

возможных 

вариантов решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки; 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

- навыками 

формирования 

собственных 

суждений и оценки; 

- способностью 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности; 

- способностью 

определять и 

оценивать 

последствия 

возможных решений 

задачи; 

- навыками 

формулировки в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; 

- способностью 

определять 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач; 

- способностью 

проектировать 

решение конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

- навыками решения 

конкретной задачи 

проекта заявленного 

качества и за 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

установленное время; 

- способностью 

публично 

представлять 

результаты решения 

конкретной задачи 

проекта; 

- способностью 

обосновывать и 

реализовать 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

проведения 

экспериментальных 

исследованиях по 

испытанию 

сельскохозяйственно

й техники. 

ОПК-5 Готов к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой квалификации 

участвует в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области 

агроинженерии 

ИД-2 Использует 

классические и 

современные методы 

исследования в 

агроинженерии 

знать: 

- систему методик 

выбора мате- 

риала и способов его 

обработки 

для получения 

свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

де- 

тали; 

уметь: 

- выбирать материал 

и способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали; 

владеть: 

- способностью 

обоснованно 

выбирать материал 

деталей машин и 
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Код 

компетенци

и 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по 

дисциплине 

способы его 

обработки для 

получения свойств, 

обеспечивающих 

высокую надежность 

детали. 

-- 

знать: 

- технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

; 

уметь: 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования 

на основе 

использования новых 

материалов и средств 

диагностики; 

владеть: 

- способностью 

применять 

технологии 

изготовления и 

восстановления 

изношенных деталей 

машин и 

электрооборудования

. 

 

 
 
 

1.4 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
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Обучение по дисциплине лиц, относящихся к категории инвалидов, и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете предусматривается создание 

специальных условий, включающих в себя использование специальных 

образовательных программ, методов воспитания, дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания Университета и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При получении высшего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Таблица 2 - Распределение объёма дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 
Всего часов/зачетных 

единиц 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Контактные часы 32 6 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 6 

Лекции, в т.ч.   

в интерактивной форме   

Лабораторные занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме   

в интерактивной форме 32 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 40 66 

Работа с литературой. Интернет 16 52 

Подготовка к практическим занятиям 16 6 

   

Вид промежуточной аттестации (реферат) 8 8 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные 

ед. 

72/2 72/2 

 
 

 

2.2 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (очная форма обучения) 

 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Общие сведения о системах 
автоматизированного проектирования (САПР). 
САПР КОМПАС–3D.» 

 4 4 8 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам 

учебных занятий (заочная форма обучения) 

 

 

 

2.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

Тема 1 «Общие сведения о системах автоматизированного 

проектирования (САПР). САПР КОМПАС–3D» 

2 Тема 2 «Работа в чертежно-графическом 
редакторе КОМПАС-График. Графические 
документы: «чертеж», «фрагмент» 

 4 6 10 

3 Тема 3 «Трехмерные модели «Деталь»  4 6 10 

4 Тема 4 «Ассоциативные вид»  4 4 8 

5 Тема 5 «Трёхмерная модель «Сборка»»  4 6 10 

6 Тема 6 «Текстовый документ «Спецификация»  4 4 8 

7 Тема 7 «Ассоциативный чертеж сборочной 
единицы – «Сборочный чертеж».» 

 4 6 10 

8 Тема 8 « Прикладные библиотеки »  4 4 8 

9 Итого  32 40 72 

№  

 

 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

(ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

(ч
ас

) 

 
В

се
го

 (
ч
ас

) 

1 Тема 1 «Общие сведения о системах 
автоматизированного проектирования (САПР). 
САПР КОМПАС–3D» 

  9 9 

2 Тема 2 «Работа в чертежно-графическом 
редакторе. Графические документы: «чертеж», 
«фрагмент» 

 1 8 9 

3 Тема 3 «Трехмерные модели «Деталь»  1 8 9 

4 Тема 4 «Ассоциативные вид»  1 8 9 

5 Тема 5 «Трёхмерная модель «Сборка»  1 8 9 

6 Тема 6 «Текстовый документ «Спецификация»  1 8 9 

7 Тема 7 «Ассоциативный чертеж сборочной 
единицы – «Сборочный чертеж» 

 1 8 9 

8 Тема 8 «Прикладные библиотеки»   9 9 

9 Итого  6 66 72 
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Общие сведения. Общие сведения о системах автоматизированного 
проектирования (САПР). САПР КОМПАС–3D. Типы документов. Справочная 

система. Инструментальные панели. Панель свойств. Настройки системы.  

Работа в системе. Управление отображением документа в окне. 

Использование контекстных и выпадающих меню. Привязки. Задание 

параметров объекта. Выделение объектов. Использование сетки. Режим 

ортогонального черчения. Общие сведения о видах. Использование слоев. 

Геометрические объекты. Вспомогательные и основные геометрические 
объекты. Выделение объектов. Единичных объектов, группы объектов, всего 

изображения. Редактирование объектов. Сдвиг, поворот, копирование, 

удаление, деформация сдвигом. 

 

Тема 2 «Работа в чертежно-графическом редакторе. Графические 

документы: «чертеж», «фрагмент» 

Графические документы: «чертеж», «фрагмент». Создание нового 

документа «чертеж». Создание и сохранение нового документа – ЧЕРТЕЖ.  

Задание параметров текущего чертежа: формат, основная надпись, параметры 

размеров, параметры текста, перекрывающиеся объекты, привязки курсора. 

Заполнение основной надписи чертежа с выбором марки материала из 

библиотеки «Материалы». Построение плоскостного изображения по 

заданным размерам на основе применения различных команд графического 

редактора – панели «Геометрия» и «Редактирование». Простановка размеров 

и обозначений – панели «Размеры» и «Обозначения». 

 

Тема 3 «Трехмерные модели «Деталь» 

Трехмерные модели: «Деталь». Общие сведения. Формы моделей 

деталей. Дерево построения. Установка свойств детали. Типовая 

последовательность действий при создании детали. Требования к эскизам. 

Управление изображением. Приклеивание и вырезание дополнительных 

элементов. Дополнительные конструктивные элементы. Скругление/фаска. 

Круглое отверстие. Ребро жесткости. Уклон. Резьба. Вспомогательные 

элементы. Массивы элементов. Редактирование модели. Построение 

твердотельной модели детали способом выдавливания. Построение 

твердотельной модели детали способом вращения. Построение твердотельной 

модели детали кинематическим способом. Построение твердотельной модели 

детали способом сечений. 

 

Тема 4 «Ассоциативные вид» 

 

Общие сведения. Типовая последовательность действий при создании 

ассоциативных видов. Настройка ассоциативных видов. Дерево построения 

чертежа. Типы ассоциативных изображений: стандартные виды, вид по 

стрелке, местный вид, выносной элемент, разрез/сечение, местный разрез, вид 

с разрывом. Приемы работы с ассоциативными видами: перемещение видов, 

разрушение проекционных и ассоциативных связей. Построение 
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ассоциативного чертежа модели детали. 

 

Тема 5 «Трёхмерная модель «Сборка» 

 

Общие сведения. Добавление компонента в сборку. Задание положения 

компонента в сборке. Сопряжение компонентов сборки. Вставка моделей 

стандартных изделий из прикладной библиотеки в документ-сборку. Массивы 

компонентов. Способы построения модели-сборки. Типовая 

последовательность действий при создании модели-сборки из заранее 

созданных моделей деталей (метод сборки “снизу – вверх”). Типовая 

последовательность действий при создании модели-сборки при 

моделировании компонентов прямо в сборке (метод сборки “сверху – вниз”). 

Построение модели-сборки заданной сборочной единицы. 

 

Тема 6 «Текстовый документ «Спецификация» 

 

Общие сведения о спецификации. Объект спецификации и его состав. 

Структура спецификации. Взаимодействие спецификации с другими 

документами. Интеграция с прикладными библиотеками. 

Приемы работы со спецификацией. Работа с документом-спецификацией.  

Работа с объектами спецификации в чертежах и моделях. Связь 

спецификации с чертежами и моделями. Типовые процедуры создания 

спецификации. Создание спецификации сборочной единицы. 

 

Тема 7 «Ассоциативный чертеж сборочной единицы – «Сборочный 

чертеж» 

Редактирование полученного сборочного чертежа (построение разрезов, 

местных видов). Исключение не разрезаемых деталей. Нанесение 

необходимых размеров. Простановка номеров позиций компонентов сборки. 

 

Тема 8 «Прикладные библиотеки» 

 

Виды прикладных библиотек.
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3 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
3.1 Темы практических занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 

 

Учебный план направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» 

предусматривает по дисциплине Б1.О.12 «Компьютерное проектирование» проведение 

практических занятий с использованием активных и интерактивных образовательных 

технологий (табл.5). 

 

Таблица 5 - Темы лабораторных занятий и использование образовательных 

технологий в учебном процессе 
№  

Название 

Часы/зачетные 

единицы 

Вид 

используемых 

образовательных 

технологий 
очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Общие сведения о системах 
автоматизированного проектирования 
(САПР). САПР КОМПАС–3D» 

4  Лабораторная 

работа. 

2 Тема 2 «Работа в чертежно-графическом 
редакторе. Графические документы: 
«чертеж», «фрагмент» 

4 1 Лабораторная 

работа. 

3 Тема 3 «Трехмерные модели «Деталь» 4 1 Лабораторная 

работа. 

4 Тема 4 «Ассоциативные вид» 4 1 Лабораторная 

работа. 

5 Тема 5 «Трёхмерная модель «Сборка» 4 1 Лабораторная 

работа. 

6 Тема 6 «Текстовый документ 
«Спецификация» 

4 1 Лабораторная 

работа. 

7 Тема 7 «Ассоциативный чертеж 
сборочной единицы – «Сборочный 
чертеж» 

4 1 Лабораторная 

работа. 

8 Тема 8 «Прикладные библиотеки» 4  Лабораторная 

работа. 

9 Итого 32 6  

 

 
 
 

3.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Таблица 6 - Перечень тем дисциплины для самостоятельной работы 
№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

1 Тема 1 «Общие сведения о системах 
автоматизированного проектирования (САПР). САПР 
КОМПАС–3D» 

4 9 
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№  

Название 

Часы/зачетные единицы 

очная 

форма 

заочная 

форма 

2 Тема 2 «Работа в чертежно-графическом редакторе. 
Графические документы: «чертеж», «фрагмент» 

6 8 

3 Тема 3 «Трехмерные модели «Деталь» 6 8 

4 Тема 4 «Ассоциативные вид» 4 8 

5 Тема 5 «Трёхмерная модель «Сборка» 6 8 

6 Тема 6 «Текстовый документ «Спецификация» 4 8 

7 Тема 7 «Ассоциативный чертеж сборочной единицы 
– «Сборочный чертеж» 

6 8 

8 Тема 8 «Прикладные библиотеки» 4 9 

9 Итого 40 66 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

 

Таблица 7 - Этапы формирования компетенций 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 3(2) 

ОПК - 1 3(2) 

ОПК - 4 3(2) 

ОПК-5 3(2) 

 

4.2 Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 8 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачёт 

с оценкой) 

 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не знает неудовлетворительно не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не умеет неудовлетворительно не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет отлично высокий 

хорошо повышенный 

удовлетворительно пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

Таблица 9 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

4.3 Типовые контрольные задания 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных средств 

по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, 

умений и навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих 

программу подготовки бакалавриата. 

 

Примерные вопросы для зачета с оценкой 

1. Области применения компьютерной графики? 

2. Устройства ввода, используемые в компьютерной графике. 

3. Что такое аддитивная цветовая модель? 

4. Что такое субстрактивная цветовая модель? 
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5. Как называется операция перехода от трехмерной системы координат к 

двумерной? 

6. Какие бывают виды трассировки? 

7. Какие приемы используются для повышения эффективности алгоритма 

трассировки? 

8. Что такое разложение в растр? 

9. Какую часть окружности достаточно построить, чтобы затем путем 

отражений получить окружность целиком? 

10. Какую часть эллипса достаточно построить, чтобы затем путем 

отражений получить эллипс целиком? 

11. Чем характеризуется диффузное отражение? 

12. Чем характеризуется зеркальное отражение? 

13. Теоретические основы компьютерной графики. 

14. Виды проектирования. 

15. Типы графических форматов и их краткая характеристика. 

16. Преобразование форматов. 

17. Виды проекций. 

18. Основные возможности графических редакторов. 

19. Понятие сплайна. 

20. Основные функции интерфейса трехмерной графики. 

21. Графические устройства это... 

22. 8. На растровом дисплее отрезок будет прямым, если он идет под углом? 

23. Укажите устройство, которое относится к классу СЕЛЕКТОРОВ. 

24. Что такое графическое изображение (в машинной графике)? 

25. Можно ли текст представить в виде комбинации отрезков и точек? 

26. Графические устройства это... 

27. Определение: Интерактивная графика.  

28. Классификация современного программного обеспечения обработки 

графики.  

29. Способы представления изображений в памяти ЭВМ.  

30. Понятия растровой и векторной графики. 

31. Понятие Фрактальная графика. 

32. Основные параметры растровых изображений: разрешение, глубина 

цвета  

33. Методы обработки изображений. Яркость и контраст. Гистограмма. 

34. Методы обработки изображений. Масштабирование изображения. 

35. Методы обработки изображений. Преобразование поворота. 

36. Фильтрация изображений. Фильтры. 

37. Особенности изображение трехмерных объектов. 

38. Представление пространственных форм. Полигональные сетки. 

Параметрические бикубические куски.  

39. Проекторы. Проекции. Виды проекций.  

40. Способы ввода и вывода изображений в память ЭВМ. Типы сканеров их 

основные характеристики. 

41. Основные характеристики дигитайзеров, цифровых фотокамер. 
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42. Типы и принцип действия принтеров. 

43. Библиотечный элемент (в программе) это… 

44. Виды и правила простановки размеров на чертежах. 

45. Виды технической документации 

46. Определение (понятие) «Рабочий чертеж». 

47. Определение (понятие) «Чертеж детали». 

48. Определение (понятие) «Сборочная единица». 

49. Массив. Виды массивов в программе Компас. 

50. Инструмент для построения эллипса. 

 

4.4 Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная система оценки знаний. 

По дисциплине «Компьютерное проектирование» предусмотрен зачет с 

оценкой. Оценивание обучающегося представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля (зачета) 
 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и 

методической терминологией; свободно владеет вопросами 

экзаменационного билета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает развернутые ответы 

на задаваемые дополнительные вопросы; имеет собственные 

суждения о решении теоретических и практических 

вопросов, связанных с профессиональной деятельностью; 

проявляет эрудицию, вступая при необходимости в научную 

дискуссию 

«хорошо» имеет представление о современных методах, методиках и 

технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; знает предметную и методическую 

терминологию дисциплины; излагает ответы на вопросы 

экзаменационного билета, ориентируясь на написанное им в 

экзаменационном листе; подтверждает теоретические знания 

отдельными практическими примерами; дает ответы на 

задаваемые дополнительные вопросы 

«удовлетворительно» имеет посредственное представление о современных 

методах, методиках, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным 

образом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 

излагает, главным образом, теоретические знания по 

вопросам экзаменационного билета; не во всех случаях 
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находит правильные ответы на задаваемые дополнительные 

вопросы 

«неудовлетворительно» не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не во всех 

случаях правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с 

текста экзаменационного листа; экзаменационные вопросы 

излагает не в полной мере; не отвечает на дополнительные 

вопросы. 
 

 

 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Литература 

(основная) 
1. Панасенко, В.Е. Инженерная графика : учебное пособие / В.Е. 

Панасенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-

8114-3135-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/108466 (дата 

обращения: 11.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Звонцов, И.Ф. Разработка технологических процессов изготовления 

деталей общего и специального машиностроения : учебное пособие / 

И.Ф. Звонцов, К.М. Иванов, П.П. Серебреницкий. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 696 с. — ISBN 978-5-8114-4520-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121985 (дата обращения: 

11.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

(дополнительная) 
 

1. Основы моделирования в среде автоматизированной системы 

проектирования "Компас 3D": Учебное пособие / Малышевская Л.Г. - 

Железногорск:ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 72 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/912689  

2. КОМПАС-3D V11 на примерах: Практическое руководство / Талалай П.Г. 

- СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 624 с. ISBN 978-5-9775-0414-0 - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/350693 

 

 

5.2 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 
 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/, свободный. – Загл. с 

https://new.znanium.com/catalog/product/912689
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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экрана. – Яз. рус. 

3. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/, для зарегистрир. 

пользователей. – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. ЭБС Znanium.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/, для зарегистрир. пользователей. – Загл. с экрана. 

– Яз. рус. 

6. Портал дистанционного обучения СПбГАУ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://lms.spbgau.ru/, для зарегистрир. пользователей. 

– Загл. с экрана. – Яз. рус. 
 

Программное обеспечение 

1. Microsoft Windows 7 

2. Офисный пакет Libre Office 5.2 

3. Система трёхмерного моделирования Компас – 3D LT v12. 
 

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Аудитория № 27 Кабинет информатики и информационных 

технологий. Мультимедийное оборудование (проектор + экран), 11 

компьютеров, учебно-методические пособия по дисциплине. 

 

http://znanium.com/
http://lms.spbgau.ru/

