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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Основы проектирования и моделирова
ния» направлен на формирование следующих компетенций, отраженных в кар
те компетенций:

иицнетее
мок
до

И

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ко

м
пе

те
нц

ии

С
тр

ук
ту

рн
ы

е 
эл

ем
ен

ты
 

ко
м


пе

те
нц

ии
 

(з
на

ть
, 

ум
ет

ь,
 в

ла


де
ть

)

Эт
ап

ы 
фо

рм
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе


те
нц

ии
 

в 
пр

оц
ес

се
 

ос
во

ен
ия

 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
пр

ог
ра

м
м

ы

Ви
ды

 
за

ня
ти

й 
дл

я 
ф

ор
м

ир
о

ва
ни

я 
ко

м
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ы
е 

ср
ед

ст
ва

 
дл

я 
пр

о
ве

рк
и 

фо
рм

ир
ов

ан
ия

 
ко

м
пе


те

нц
ии

ОПК-
3

Способ
ность раз
рабатывать 
и исполь
зовать 
графиче
скую тех
ническую 
докумен
тацию

Знать:
-  правила построения и оформления на компь

ютере чертежей деталей и сборочных единиц 
машиностроения, а также чертежно
конструкторской документации, в соответ
ствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Уметь:
-  применять САПР при разработке чертежно

конструкторской документации, а также при 
курсовом и дипломном проектировании.

Владеть:
-  навыками работы с библиотеками, обеспечи

вающими ускорение и упрощение работ при 
разработке проектно-конструкторской доку
ментации;

-  навыками создания спецификаций на разраба
тываемые сборочные единицы.

3
Лабора
торные
занятия

Собесе
дование

Зачет

ПК-6

Способ
ность ис
пользовать 
информа
ционные 
техноло
гии при 
проекти
ровании 
машин и 
организа
ции их ра
боты

Знать:
-  правила построения и оформления на компь

ютере чертежей деталей и сборочных единиц 
машиностроения, а также чертежно
конструкторской документации, в соответ
ствии с требованиями стандартов ЕСКД.

Уметь:
-  уверенно пользоваться современной инфор

мационной технологией проектирования ма
шин (САПР) и применять ее при разработке 
чертежно-конструкторской документации, 
курсовом и дипломном проектировании.

Владеть:
-  навыками использования информационных 

технологий при работе с библиотеками, спе
цификациями на разрабатываемые сборочные 
единицы, оформлением чертежно
конструкторской документации.

3
Лабора
торные
занятия

Собесе
дование

Зачет



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описа
ние шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций
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Показатели и критерии оценивания

Оценочные 
средства для 

проверки 
формирова
ния компе

тенции (про
межуточная 
аттестация)

отсутствие усвоения 
(ниже порогового)

неполное усвоение 
(пороговое)

хорошее усвоение 
(углубленное)

отличное усвоение 
(продвинутое)

ОПК-3: Способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию

знать 3

Не имеет представления 
о правилах построения 
и оформления на ком
пьютере чертежей дета
лей и сборочных единиц 
машиностроения, а так
же чертежно
конструкторской доку
ментации, в соответ
ствии с требованиями 
стандартов ЕСКД.

Имеет достаточное пред
ставление о правилах по
строения и оформления на 
компьютере чертежей де
талей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно
конструкторской доку
ментации, в соответствии 
с требованиями стандар
тов ЕСКД. Может исполь
зовать для этой цели соот
ветствующие компьютер
ные программы.

Уверенно представляет и 
оперирует правилами по
строения и оформления на 
компьютере чертежей дета
лей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно-конструкторской 
документации, в соответ
ствии с требованиями стан
дартов ЕСКД. Успешно ис
пользует для этой цели со
ответствующие компьютер
ные программы.

Отлично разбирается в пра
вилах построения и оформле
ния на компьютере чертежей 
деталей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно-конструкторской 
документации, в соответ
ствии с требованиями стан
дартов ЕСКД. Полно и раз
вернуто отвечает на все ос
новные и дополнительные 
вопросы

Собеседо
вание
Зачет

уметь 3

Ограниченно умеет 
применять САПР при 
разработке чертежно
конструкторской доку
ментации, а также при 
курсовом и дипломном 
проектировании. Слабо 
умеет использовать для

Умеет применять САПР 
при разработке чертежно
конструкторской доку
ментации, а также при 
курсовом и дипломном 
проектировании. Ограни
ченно умеет использовать 
для этой цели соответ-

Уверенно умеет применять 
САПР при разработке чер
тежно-конструкторской до
кументации, а также при 
курсовом и дипломном 
проектировании. Может 
уверенно использовать для 
этой цели соответствующие

Успешно умеет применять 
САПР при разработке чер
тежно-конструкторской до
кументации, а также при кур
совом и дипломном проекти
ровании. Может уверенно 
использовать для этой цели 
соответствующие компью-



этой цели соответству
ющие компьютерные 
программы

ствующие компьютерные 
программы.

компьютерные программы. терные программы. Полно и 
развернуто отвечает на все 
основные и дополнительные 
вопросы.

вла
деть 3

Не владеет навыками 
работы с библиотеками, 
обеспечивающими 
ускорение и упрощение 
работ при разработке 
проектно
конструкторской доку
ментации. Не владеет 
навыками создания спе
цификаций на разраба
тываемые сборочные 
единицы.

Владеет слабыми навыка
ми работы с библиотека
ми, обеспечивающими 
ускорение и упрощение 
работ при разработке про
ектно-конструкторской 
документации. Ограни
ченно владеет навыками 
создания спецификаций на 
разрабатываемые сбороч
ные единицы. Может ис
пользовать для этой цели 
соответствующие компь
ютерные программы.

Владеет хорошими навыка
ми работы с библиотеками, 
обеспечивающими ускоре
ние и упрощение работ при 
разработке проектно
конструкторской докумен
тации. Уверенно владеет 
навыками создания специ
фикаций на разрабатывае
мые сборочные единицы. 
Может уверенно использо
вать для этой цели соответ
ствующие компьютерные 
программы.

На высоком уровне владеет 
навыками работы с библио
теками, обеспечивающими 
ускорение и упрощение работ 
при разработке проектно
конструкторской документа
ции. Уверенно владеет навы
ками создания спецификаций 
на разрабатываемые сбороч
ные единицы. Может уверен
но использовать для этой це
ли соответствующие компь
ютерные программы. Полно и 
развернуто отвечает на все 
основные и дополнительные 
вопросы.

ПК-6: Способность использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их работы

знать 3

Не имеет представления 
о правилах построения 
и оформления на ком
пьютере чертежей дета
лей и сборочных единиц 
машиностроения, а так
же чертежно
конструкторской доку
ментации, в соответ
ствии с требованиями 
стандартов ЕСКД.

Имеет достаточное пред
ставление о правилах по
строения и оформления на 
компьютере чертежей де
талей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно
конструкторской доку
ментации, в соответствии 
с требованиями стандар
тов ЕСКД. Может исполь
зовать для этой цели соот-

Уверенно представляет и 
оперирует правилами по
строения и оформления на 
компьютере чертежей дета
лей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно-конструкторской 
документации, в соответ
ствии с требованиями стан
дартов ЕСКД. Успешно ис
пользует для этой цели со
ответствующие компьютер-

Отлично разбирается в пра
вилах построения и оформле
ния на компьютере чертежей 
деталей и сборочных единиц 
машиностроения, а также 
чертежно-конструкторской 
документации, в соответ
ствии с требованиями стан
дартов ЕСКД. Полно и раз
вернуто отвечает на все ос
новные и дополнительные 
вопросы

Собеседо
вание
Зачет



ветствующие компьютер
ные программы.

ные программы.

уметь 3

Ограниченно умеет 
пользоваться современ
ной информационной 
технологией проектиро
вания машин (САПР) и 
применять ее при разра
ботке чертежно
конструкторской доку
ментации, курсовом и 
дипломном проектиро
вании.

Умеет уверенно пользо
ваться современной ин
формационной технологи
ей проектирования машин 
(САПР) и применять ее 
при разработке чертежно
конструкторской доку
ментации, курсовом и ди
пломном проектировании.

Уверенно умеет пользо
ваться современной инфор
мационной технологией 
проектирования машин 
(САПР) и применять ее при 
разработке чертежно
конструкторской докумен
тации, курсовом и диплом
ном проектировании.

Успешно умеет пользоваться 
современной информацион
ной технологией проектиро
вания машин (САПР) и при
менять ее при разработке 
чертежно-конструкторской 
документации, курсовом и 
дипломном проектировании. 
Может уверенно использо
вать для этой цели соответ
ствующие компьютерные 
программы. Полно и развер
нуто отвечает на все основ
ные и дополнительные во
просы.

вла
деть 3

Не владеет навыками 
использования инфор
мационных технологий 
при работе с библиоте
ками, спецификациями 
на разрабатываемые 
сборочные единицы, 
оформлением чертежно
конструкторской доку
ментации.

Владеет слабыми навыка
ми использования инфор
мационных технологий 
при работе с библиотека
ми, спецификациями на 
разрабатываемые сбороч
ные единицы, оформлени
ем чертежно
конструкторской доку
ментации. Может исполь
зовать для этой цели соот
ветствующие компьютер
ные программы.

Владеет хорошими навыка
ми использования инфор
мационных технологий при 
работе с библиотеками, 
спецификациями на разра
батываемые сборочные 
единицы, оформлением 
чертежно-конструкторской 
документации. Может уве
ренно использовать для 
этой цели соответствующие 
компьютерные программы.

На высоком уровне владеет 
навыками использования ин
формационных технологий 
при работе с библиотеками, 
спецификациями на разраба
тываемые сборочные едини
цы, оформлением чертежно
конструкторской документа
ции. Может уверенно исполь
зовать для этой цели соответ
ствующие компьютерные 
программы. Полно и развер
нуто отвечает на все основ
ные и дополнительные во
просы.



2.2 Шкала оценивания компетенций 
 Для зачета___________

Оценочное
средство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения 
(ниже порогового) 

оценка «не зачтено»

неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Собеседова
ние

Демонстрирует непонимание темы. 
Слабо владеет терминологией и 
предметом. Не отвечает на постав
ленные дополнительные вопросы.

Демонстрирует частичное понимание те
мы. Владеет терминологией на удовлетво
рительном уровне. Отвечает на основные 
и дополнительные вопросы.

Зачет

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство преду
смотренных программой обучения 
учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минималь
ному; при дополнительной самостоя
тельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества вы
полнения учебных заданий

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в целом сформированы, 
большинство предусмотренных програм
мой обучения учебных заданий выполне
но

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова

тельной программы

Вопросы, выносимые на зачет:
1. Назначение и области применения систем автоматизированного проектирования (САПР).
2. Структура САПР КОМПАС-3Б.
3. Перечислите все элементы главного окна.
4. Какие виды «подсказок» применяются в КОМПАС-3Б?
5. Какие виды конструкторских документов могут быть разработаны в КОМПАС-3Б?
6. Чем отличается документ «чертеж» от документа «фрагмент»?
7. Как создать новый документ «чертеж»?
8. Как включить архитектурный профиль?
9. Что значит система привязок в КОМПАС-3Б?
10. Что означает черный треугольник, расположенный в нижнем правом углу кнопки коман

ды?
11. В чем отличие команд «прямая» и «отрезок»?
12. Какие команды включены в инструментальную панель «Редактирование»?
13. Как выделить отдельный элемент и группу элементов на построенном изображении?
14. Что необходимо сделать, чтобы отредактировать необходимый элемент?
15. Для какой цели существует панель «Свойств»?
16. Задание оформить в виде чертежа. По указанным размерам вычертить заданное изобра

жение. Масштаб отрисовки -  1:1. Нанести размеры и обозначения.
17. Создание модели детали методом выдавливания.
18. Создание модели детали методом вращения.
19. Выполнить рабочий чертеж детали на основе ассоциативных видов созданной модели 

этой детали.



20. Создать модель сборочной единицы, используя модели деталей и стандартных крепеж
ных изделий.

21. Создать спецификацию на модель сборочной единицы.
22. .По созданной модели сборочной единицы выполнить сборочный чертеж.

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта

пы формирования компетенций

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
Уровень сформированности компетенций определяется оценками «зачтено», «не зачтено»

Оценочное
средство

Шкала оценивания

отсутствие усвоения (ниже порого
вого)

оценка «не зачтено»

неполное усвоение (пороговое), хорошее 
усвоение (углубленное), отличное усвое

ние (продвинутое) 
оценка «зачтено»

Собеседова
ние

Демонстрирует непонимание темы. 
Слабо владеет терминологией. Не 
отвечает на поставленные дополни
тельные вопросы.

Демонстрирует частичное понимание те
мы. Владеет терминологией на удовлетво
рительном уровне. Отвечает на некоторые 
поставленные дополнительные вопросы.

Зачет

Теоретическое содержание матери
ала освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных программой обу
чения учебных заданий не выполне
но, либо качество их выполнения 
неудовлетворительное; при допол
нительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно 
повышение качества выполнения 
учебных заданий

Теоретическое содержание материала 
освоено частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных програм
мой обучения учебных заданий выполне
но, некоторые из выполненных заданий, 
содержат ошибки
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