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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой дисци-

плины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе 

(ОПК-5). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью к выполнению 

профессиональных функций 

при работе в коллективе 

(ОПК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: общие принципы и ме-

тоды создания чертежей и объемных моделей деталей 

машин в системах автоматизированного проектирова-

ния. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать базовый 

функционал систем автоматизированного проектиро-

вания при создании чертежей и объемных моделей 

деталей машин. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками оптималь-

ного выбора современных методов создания чертежей 

и объемных моделей деталей машин в системах авто-

матизированного проектирования. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: Б1.Б.07 Информатика; Б1.Б.15 Инженерная графика. 

Дисциплина изучается:  по очной форме обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 

академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 48,2 

лекций 8 

практических  

лабораторных 40 

контроль самостоятельной работы  

формы контактной работы (консультации перед экзаменом, прием экза-

менов и зачетов, выполнение курсовых, контрольных работ) 
0,2 



Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС) 59,8 

Учебных часов на контроль:  

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и тру-

доемкость 

(в часах) 

Контактная работа с препо-

давателем 

 

 

 

СРС 
Лек Сем/Пр Лаб 

1 
Раздел 1. Основы работы с системами автоматизиро-

ванного проектирования. 
4  26 29,8 

1.1. Тема 1. Введение в САПР. 1   4 

1.2. Тема 2. Плоское проектирование деталей машин.  2  14 4 

1.3. Тема 3. Оформление технической документации. 1  12 21,8 

2 Раздел 2. Трехмерное моделирование 4  14 30 

2.1. 
Тема 4. Общие сведения о трехмерном моделирова-

нии в Компас-3D.  
2   10 

2.2. Тема 5. Создание тела модели в Компас-3D.  2  14 20 

 ИТОГО 8  40 59,8 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Основы работы с системами автоматизированного проектирования. 

1.1. Тема 1. Введение в САПР. Тема 1. Введение в САПР. 

1.2. 
Тема 2. Плоское проекти-

рование деталей машин. 
Тема 2. Плоское проектирование деталей машин. 

1.3. 
Тема 3. Оформление тех-

нической документации. 
Тема 3. Оформление технической документации. 

2 Раздел 2. Трехмерное моделирование 

2.1. 

Тема 4. Общие сведения о 

трехмерном моделирова-

нии в Компас-3D. 

Основные понятия трехмерного моделирования. Объекты модели. 

Режимы работы с моделью. Дерево модели. Управление изображени-

ем модели. 

2.2. 
Тема 5. Создание тела мо-

дели в Компас-3D. 

Общие сведения об эскизе. Выбор плоскости для построения эскиза. 

Порядок создания эскиза. Использование объектов модели при по-

строении эскиза. Общие сведения о телах. Операции «Выдавлива-

ние» и «Вырезать выдавливанием». Операции «Вращение» и «Выре-

зать вращением». Операции «Кинематическая» и «Вырезать кинема-

тически». Операции «По сечениям» и «Вырезать по сечениям». Опе-

рации редактирования тел. 

 

Курс лабораторных работ 



№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 

1 Раздел 1. Основы работы с системами автоматизированного проектирования. 

1.1. 
Тема 2. Плоское проекти-

рование деталей машин. 

Лаб. раб № 1. Основные приемы работы с Компас-График. (Созда-

ние чертежа детали «Корпус». Создание чертежа детали «Шаблон». 

Создание чертежа детали «Ось».) 

1.2. 
Тема 3. Оформление тех-

нической документации. 
Лаб. раб № 2. Создание машиностроительных чертежей. 

2 Раздел 2. Трехмерное моделирование 

2.1. 
Тема 5. Создание тела мо-

дели в Компас-3D.  

Лаб. раб. № 3. Создание трехмерной модели детали машин. Созда-

ние эскиза. Операции «Выдавливание» 

и «Вырезать выдавливанием». Операции «Вращение» 

и «Вырезать вращением». Операции «Кинематическая» 

и «Вырезать кинематически». Операции «По сечениям» 

и «Вырезать по сечениям». Операции редактирования тел. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

№ 

пп 

Наименование разде-

ла /темы дисциплины 

Вопросы для самостоятельного 

рассмотрения 

Рекомендуемое 

количество 

часов 

Форма контроля 

1. Раздел 1. Основы работы с системами автоматизированного проектирования 

1.1. 

Тема 1. Введение в 

САПР. 

Закрепить основные приемы ра-

боты с Компас-График. (Исполь-

зование привязки. Операции: ко-

пирование, удаление частей объ-

ектов, продление объектов, уда-

ление объектов) 

4 

Проверка знаний во 

время лаборатор-

ных занятий 

1.2. 
Тема 2. Плоское про-

ектирование деталей 

машин. 

Сформировать навык использова-

ния геометрических объектов при 

создании чертежей. 
4 

Проверка практиче-

ских умений во 

время лаборатор-

ных занятий 

1.3. 
Тема 3. Оформление 

технической докумен-

тации. 

Сформировать навык нанесения 

размеров и обозначений на чер-

тежи. 
21,8 

Проверка практиче-

ских умений во 

время лаборатор-

ных занятий 

2 Раздел 2. Трехмерное моделирование 

2.1. Тема 4. Общие сведе-

ния о трехмерном мо-

делировании в Ком-

пас-3D. 

Познакомиться с приемами 

управления изображением моде-

ли. Выработать навык работы с 

деревом модели 

10 

Проверка практиче-

ских умений во 

время лаборатор-

ных занятий 

2.2. 

Тема 5. Создание тела 

модели в Компас-3D. 

Сформировать навык использова-

ния операций: «Выдавливание» и 

«Вырезать выдавливанием»; 

«Вращение» и «Вырезать враще-

нием»; «Кинематическая» и «Вы-

резать кинематически». 

20 

Проверка практиче-

ских умений во 

время лаборатор-

ных занятий 

 

Список учебно-методических материалов для самостоятельного изучения: 

1. Овечкин, М.В. Системы автоматизированного проектирования: моделирование в маши-

ностроении : учебное пособие для аспирантов / М.В. Овечкин, В.Н. Шерстобитова ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7410-1553-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485371 (25.08.2018). 

2. Конакова, И.П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 

И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци-

на. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. : схем., ил. - 

Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-7996-1312-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737 (25.08.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые резуль-

таты освоения обра-

зовательной про-

граммы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью к выпол-

нению профессиональ-

ных функций при рабо-

те в коллективе (ОПК-

5) 

1 этап: Знания Фрагментарные пред-

ставления об общих 

принципах и методах 

создания чертежей и 

объемных моделей 

деталей машин в си-

стемах автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

В целом сформирован-

ные, но неполные зна-

ния об общих принци-

пах и методах создания 

чертежей и объемных 

моделей деталей ма-

шин в системах авто-

матизированного про-

ектирования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об об-

щих принципах и ме-

тодах создания черте-

жей и объемных моде-

лей деталей машин в 

системах автоматизи-

рованного проектиро-

вания 

Сформированные си-

стематические 

знания об общих прин-

ципах и методах созда-

ния чертежей и объем-

ных моделей деталей 

машин в системах ав-

томатизированного 

проектирования 

Тестовые зада-

ния 

  

2 этап: Умения Фрагментарные умения 

использовать базовый 

функционал систем 

автоматизированного 

проектирования при 

создании чертежей и 

объемных моделей 

деталей машин 

В целом успешное, но 

не систематическое 

умение использовать 

базовый функционал 

систем автоматизиро-

ванного проектирова-

ния при создании чер-

тежей и объемных мо-

делей деталей машин 

Успешное, но содер-

жащее отдельные про-

белы, умение исполь-

зовать базовый функ-

ционал систем автома-

тизированного проек-

тирования при созда-

нии чертежей и объем-

ных моделей деталей 

машин 

Сформированное уме-

ние использовать базо-

вый функционал си-

стем автоматизирован-

ного проектирования 

при создании чертежей 

и объемных моделей 

деталей машин 

Контрольная 

работа 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Фрагментарное владе-

ние навыками опти-

мального выбора со-

временных методов 

создания чертежей и 

объемных моделей 

В целом успешное, но 

не полное владение 

навыками 

оптимального выбора 

современных методов 

создания чертежей и 

Успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение 

навыками 

оптимального выбора 

современных методов 

Сформированное 

владение навыками 

оптимального выбора 

современных методов 

создания чертежей и 

объемных моделей 

Контрольная 

работа 



деталей машин в си-

стемах автоматизиро-

ванного проектирова-

ния 

объемных моделей 

деталей машин в 

системах 

автоматизированного 

проектирования 

создания чертежей и 

объемных моделей 

деталей машин в 

системах 

автоматизированного 

проектирования 

деталей машин в 

системах 

автоматизированного 

проектирования 

 



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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Знания»* 

Раздел 1. Оформление чертежа в Компас-График 

 

Вопрос 1. Перечень каких программ входит в состав машиностроительной системы авто-

матизированного проектирования КОМПАС? 

а) КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-

VIEWER, КОМПАС-API. 

б) КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-

VIEWER, КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. 

в) КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-

VIEWER, КОМПАС-ШТАМП. 

г) КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D, КОМПАС-SHAFT, КОМПАС-SPRING, КОМПАС-

VIEWER, КОМПАС-ВЕРТИКАЛЬ. 

 

Вопрос 2. В чем заключается основное функциональное предназначение программы 

КОМПАС-ГРАФИК?  

а) В разработке и автоматизированном проектировании чертежноконструкторской доку-

ментации любой степени сложности.  

б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных пара-

метрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой степени сложности.  

в) В разработке и автоматизированном проектировании технологических процессов для 

различных видов производств или «сквозных» техпроцессов, включающих операции раз-

ных производств.  

г) В разработке и автоматизированном проектировании типовых и оригинальных кон-

струкций штампов и пресс-форм для различных операций холодной листовой штамповки. 

 

Вопрос 3. Какие типовые документы можно разрабатывать в программе КОМПАС-

ГРАФИК? 

а) Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ. 

б) Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, деталь, сборку. 

в) Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, технологическую карту произ-

водства, график ППР. 

г) Чертеж, фрагмент, спецификацию, текстовый документ, штамп, прессформу. 

 

Вопрос 4. Перечень каких команд находится на Компактной панели системы КОМПАС-

ГРАФИК при создании в ней нового листа чертежа?  

а) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения (2D).  

б) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения (2D), 

выделение.  

в) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения (2D), 

выделение. ассоциативные виды.  



г) Геометрия, размеры, обозначения, редактирование, параметризация, измерения (2D), 

выделение, ассоциативные виды, спецификация. 

 

Вопрос 5. В чем заключается основное функциональное предназначение Панели свойств 

системы КОМПАС-ГРАФИК при создании в ней любого типового документа?  

а) В управлении ходом выполнения той или иной команды системы.  

б) В отображении различных подсказок, сообщений и запросов системы в процессе рабо-

ты.  

в) В отображении параметров текущего состояния активного документа системы.  

г) В отображении, вводе и редактировании параметров команды в процессе ее выполне-

ния.   

 

Вопрос 6. В чем заключаются отличия между фрагментом и листом чертежа в системе 

КОМПАС-ГРАФИК?  

а) Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, 

знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополни-

тельные виды.  

б) Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, 

знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополни-

тельные виды и слои.  

в) Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, 

знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополни-

тельные виды и ассоциативно связанные элементы чертежа.  

г) Во фрагменте отсутствуют объекты оформления чертежа (рамка, основная надпись, 

знак неуказанной шероховатости, технические требования) и нельзя создавать дополни-

тельные виды и объекты спецификации.   

 

Вопрос 7. Возможно ли в системе КОМПАС-ГРАФИК создать многолистовой чертеж? 

а) Да возможно, но только с вертикальным расположением дополнительных листов чер-

тежа. 

б) Да возможно, но только с горизонтальным расположением дополнительных листов 

чертежа. 

в) Да возможно, с любым расположением дополнительных листов чертежа. 

г) Нет невозможно. 

 

Вопрос 8. Какие типовые объекты можно создавать и редактировать в программе КОМ-

ПАС-ГРАФИК?  

а) Геометрические объекты, объекты оформления и объекты чертежа.  

б) Геометрические объекты, объекты оформления, объекты чертежа и объекты специфи-

кации.  

в) Геометрические объекты, объекты оформления, объекты чертежа, объекты специфика-

ции и объекты фрагмента..  

г) Геометрические объекты, объекты оформления, объекты чертежа, объекты специфика-

ции и 3D-объекты 

 

Вопрос 9. Каким цветом на листе чертежа или фрагмента в системе КОМПАС-ГРАФИК 

по умолчанию отображаются сплошные толстые (основные) линии, тонкие штриховые 

линии, тонкие штрихпунктирные (осевые) линии и сплошные утолщенные линии?  

а) Синим, черным, красным и бирюзовым соответственно.  

б) Черным, синим, бирюзовым и красным соответственно.  

в) Красным, бирюзовым, черным и синим соответственно.  

г) Бирюзовым, красным, синим и черным соответственно. 



 

Вопрос 10. Каким стилем линии должен быть вычерчен замкнутый прямоугольный контур 

на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК, чтобы команда Штриховка на Панели инструмен-

тов Геометрия стала доступной для дальнейшего использования?  

а) Сплошная основная или для линии обрыва.  

б) Сплошная основная или сплошная утолщенная.  

в) Сплошная основная или штриховая основная.  

г) Сплошная основная или осевая основная. 

 

Вопрос 11. В чем заключается основное функциональное предназначение Геометрическо-

го калькулятора в системе КОМПАС-ГРАФИК? 

а) В автоматическом вычислении геометрических параметров каких-либо плоских объек-

тов чертежа и отображении их в соответствующих полях ввода Панели свойств данной 

системы. 

б) В автоматическом вычислении геометрических параметров каких-либо плоских объек-

тов чертежа для дальнейшего их использования в справочных целях. 

в) В автоматическом вычислении геометрических параметров каких-либо плоских объек-

тов чертежа для дальнейшего построения на их основе трехмерной модели детали. 

г) В автоматическом вычислении геометрических параметров каких-либо плоских объек-

тов чертежа для дальнейшего их использования в системах САПР инженерного расчета и 

анализа. 

 

Вопрос 12. В чем заключаются принципиальные отличия между построением отрезка и 

вспомогательной прямой при помощи одноименных команд в системе КОМПАС-

ГРАФИК? 

а) Принципиальных отличий нет. 

б) В отличие от вспомогательной прямой, при построении отрезка на Панели свойств си-

стемы необходимо дополнительно указать его длину с стиль линии. 

в) В отличие от вспомогательной прямой, при построении отрезка на Панели свойств си-

стемы необходимо дополнительно указать координаты его конечной точки и стиль линии. 

г) В отличие от вспомогательной прямой, при построении отрезка на Панели свойств си-

стемы необходимо дополнительно указать угол его наклона к оси Х и стиль линии. 

 

Вопрос 13. В чем заключаются принципиальные отличия между построением простой 

фаски и фаски на углах объекта при помощи одноименных команд в системе КОМПАС-

ГРАФИК? 

а) Принципиальных отличий нет. 

б) В отличие от простой фаски, при построении фаски на углах объекта на Панели свойств 

системы необходимо дополнительно указать режим обработки углов замкнутого геомет-

рического контура (строить фаску на одном или на всех углах контура). 

в) В отличие от простой фаски, при построении фаски на углах объекта на Панели свойств 

системы необходимо дополнительно указать режим обработки углов замкнутого геомет-

рического контура (строить фаску на одном или на всех углах контура) и стиль линии. 

г) В отличие от простой фаски, при построении фаски на углах объекта на Панели свойств 

системы не надо указывать способ усечения первого и второго элементов контура, но 

необходимо дополнительно указать режим обработки углов замкнутого геометрического 

контура (строить фаску на одном или на всех углах контура). 

 

Вопрос 14. С использованием каких команд должен быть вычерчен замкнутый прямо-

угольный контур на листе чертежа КОМПАС-ГРАФИК, чтобы команды Фаска на углах 

объекта и Скругление на углах объекта на Панели инструментов Геометрия стали доступ-

ными для дальнейшего использования? 



а) При помощи команд Отрезок, Параллельный отрезок или Перпендикулярный отрезок. 

б) При помощи команд Непрерывный ввод объектов, Линия и Ломанная. 

в) При помощи команд Прямоугольник, Прямоугольник по центру и вершине, Много-

угольник. 

г) При помощи любых, перечисленных в пунктах (а)и(в), команд. 

 

Вопрос 15. В чем заключаются принципиальные отличия между построением штриховки 

внутри замкнутого и незамкнутого прямоугольного контура с использованием одноимен-

ной команды в системе КОМПАС-ГРАФИК? 

а) Принципиальных отличий нет. 

б) В отличие от построения штриховки внутри замкнутому контуру, при ее построении 

внутри не замкнутому контуру на Панели свойств системы необходимо предварительно 

задействовать команду Ручное рисование границ, и только после этого приступать к нане-

сению штриховки внутри контура. 

в) В отличие от построения штриховки внутри замкнутому контуру, при ее построении 

внутри не замкнутому контуру на Панели свойств системы необходимо предварительно 

задействовать команду Обход границы по стрелки, и только после этого приступать к 

нанесению штриховки внутри контура. 

г) В отличие от построения штриховки внутри замкнутому контуру, при ее построении 

внутри не замкнутому контуру на Панели свойств системы необходимо предварительно 

задействовать команды Ручное рисование границ или Обход границы по стрелки, и только 

после этого приступать к нанесению штриховки внутри контура. 

 

Вопрос 16. Из непрерывной последовательности каких геометрических элементов может 

состоять линия, построенная при помощи команды Непрерывный ввод объектов в системе 

КОМПАС-ГРАФИК? 

а) Из отрезков прямых линий и дуг окружностей. 

б) Из отрезков прямых линий и дуг окружностей или эллипсов. 

в) Из отрезков прямых линий, дуг окружностей и эквидистант. 

г) Из отрезков прямых линий, дуг окружностей и сплайн кривых (кривой Безье и NURBS-

кривой). 

 

Вопрос 17. В каких единицах измерения в системе КОМПАС-ГРАФИК может осуществ-

ляться автоматическое измерение и нанесение линейных размеров на чертежах и фраг-

ментах? 

а) В микрометрах, миллиметрах, сантиметрам. 

б) В миллиметрах, сантиметрах и дециметрах. 

в) В миллиметрах, сантиметрах и метрах. 

г) В дюймах, футах и ярдах. 

 

Вопрос 18. Какие типы размеров можно наносить и редактировать на чертежах и фраг-

ментах в системе КОМПАС-ГРАФИК? 

а) Линейные, радиальные, диаметральные и угловые. 

б) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые и авторазмер. 

в) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер и размер дуги окружно-

сти. 

г) Линейные, радиальные, диаметральные, угловые, авторазмер, размер дуги окружности 

и размер высоты. 

 

Вопрос 19. Какие типы технологических обозначений можно наносить и редактировать на 

чертежах и фрагментах в системе КОМПАС-ГРАФИК? 



а) Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия раз-

реза/сечения, стрелка взгляда. 

б) Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия раз-

реза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент. 

в) Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия раз-

реза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент, осевая линия, автоосевая. 

г) Шероховатость, база, линия-выноска, обозначение позиций, допуск формы, линия раз-

реза/сечения, стрелка взгляда, выносной элемент, осевая линия, автоосевая, волнистая ли-

ния и линия с изломом. 

 

Вопрос 20. Какой вид линейных (угловых) размеров наносится на чертежах и фрагментах 

в системе КОМПАС-ГРАФИК без автоматической простановки размерной надписи? 

а) Линейный (угловой) цепной размер. 

б) Линейный (угловой) размер с обрывом. 

в) Линейный (угловой) размер с общей размерной линией. 

г) Линейный (угловой) размер от общей базы. 

 

Вопрос 21. Какой вид линейных размеров может наноситься на чертежах и фрагментах в 

системе КОМПАС-ГРАФИК с ориентацией параллельно объекту? 

а) Линейный размер. 

б) Линейный цепной размер. 

в) Линейный размер с обрывом. 

г) Линейный размер от общей базы. 

 

Вопрос 22. Какие параметры необходимо задать в соответствующих полях ввода на Пане-

ли свойств системы КОМПАС-ГРАФИК 9.0 при нанесении на чертежах или фрагментах 

авторазмера? 

а) В рабочем окне чертежа или фрагмента необходимо последовательно указать курсором 

мыши или ввести, в соответствующих полях Панели свойств системы, координаты первой 

и второй точек привязки размера к геометрическому элементу. 

б) В рабочем окне чертежа или фрагмента необходимо последовательно указать курсором 

мыши или ввести, в соответствующих полях Панели свойств системы, координаты первой 

и второй точек привязки размера к геометрическому элементу, и координаты точки поло-

жения размерной линии. 

в) В рабочем окне чертежа или фрагмента необходимо указать курсором мыши геометри-

ческий объект для нанесения на нем размера, а в соответствующих полях Панели свойств 

системы задать параметры отрисовки будущего размера (размещение текста на размерной 

линии, отображение стрелок размерной линии и выносных линий, длину и угол наклона 

выносной линии и т.п.). 

г) Какие-либо определенные параметры не задаются, но в рабочем окне чертежа или 

фрагмента необходимо указать курсором мыши геометрический объект для нанесения на 

нем размера. 

 

Вопрос 23. Какие виды шероховатости поверхности можно нанести на чертежах и фраг-

ментах в системе КОМПАС-ГРАФИК при использовании команды Шероховатость на Па-

нели инструментов Обозначения? 

а) Шероховатость без указания вида обработки. 

б) Шероховатость без указания вида обработки и с удалением слоя материала. 

в) Шероховатость без указания вида обработки, с удалением и без удаления слоя материа-

ла. 

г) Шероховатость без указания вида обработки, с удалением слоя материала, без удаления 

слоя материала и неуказанную шероховатость. 



 

Вопрос 24. Какими способами знак базовой поверхности может быть нанесен на чертежах 

и фрагментах в системе КОМПАС-ГРАФИК при использовании команды База на Панели 

инструментов Обозначения? 

а) Произвольно к опорному элементу. 

б) Произвольно и перпендикулярно к опорному элементу. 

в) Произвольно, перпендикулярно и под углом к опорному элементу. 

г) Произвольно, перпендикулярно, под углом и параллельно к опорному элементу. 

 

Вопрос 25. Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы на Панели свойств 

системы КОМПАС-ГРАФИК, при работе с командами База, Линия разреза/сечения и 

Стрелка взгляда, стало доступным для заполнения (редактирования) поле Ввод текста? 

а) Щелкнуть два раза мышью в поле Ввод текста на Панели свойств системы. 

б) Выключить опцию Автосортировка, а затем щелкнуть два раза мышью в поле Ввод тек-

ста на Панели свойств системы. 

в) Включить режим Автосоздания объекта на Панели спецуправления системы, а затем 

последовательно выключить опцию Автосортировка и щелкнуть два раза мышью в поле 

Ввод текста на Панели свойств системы. 

г) При работе с командами База, Линия разреза/сечения и Стрелка взгляда, поле Ввод тек-

ста заполняется системой автоматически и редактированию не подлежит. 

 

Вопрос 26. Каким образом в системе КОМПАС-ГРАФИК осуществляется заполнение ос-

новную надпись текущего текстового документа? 

а) В начале, в верхнем падающем меню Сервис системы необходимо активизировать ко-

экране диалоговом окне «Работа со стилями оформлений текстовых документов» необхо-

димо выбрать двойным щелчком мыши стиль Текст. констр. докум. Первый лист. Гост 

2.104-68. После этого на листе текущего текстового документа появится рамка и основная 

надпись. Двойной щелчок мыши в приделах основной надписи документа активизирует ее 

ячейки для заполнения с клавиатуры. 

б) В начале, на Панели Вид системы необходимо активизировать команду Разметка стра-

ниц. После этого на листе текущего текстового документа появится рамка и основная 

надпись. Двойной щелчок мыши в приделах основной надписи документа активизирует ее 

ячейки для заполнения с клавиатуры. 

в) В начале, в верхнем падающем меню Вид системы необходимо активизировать команду 

Нормальный режим. После этого на листе текущего текстового документа появится рамка 

и основная надпись. Двойной щелчок мыши в приделах основной надписи документа ак-

тивизирует ее ячейки для заполнения с клавиатуры. 

г) В системе КОМПАС-ГРАФИК возможно создание нового текстового документа только 

без элементов оформления (габаритной рамки и основной надписи) 

 

Вопрос 27. Каким способом в системе КОМПАС-ГРАФИК реализуется создание новой 

(последующей) страницы текущего текстового документа? 

а) Ручным способом, посредствам задания нового номера страницы в поле ввода Текущая 

страница на Панели текущего состояния системы. 

б) Полуавтоматическим способом, посредствам нажатия клавиши [Page Down] на клавиа-

туре после заполнения текстом каждой предыдущей страницы документа. 

в) Автоматическим способом, после заполнения текстом каждой предыдущей страницы 

документа. 

г) Любым, приведенным в пунктах (а) и (в), способом. 

 



Вопрос 28. При помощи какой команды из меню Выделить в системе КОМПАС-ГРАФИК 

можно одновременно выделить все вспомогательные прямые, расположенные на листе 

активного чертежа или фрагмента? 

а) По типу… 

б) По стилю кривой. 

в) Объект. 

г) Прежний список.   

 

Вопрос 29. При помощи какой команды из меню Выделить в системе КОМПАС-ГРАФИК 

можно одновременно выделить все окружности диаметром 20 мм, расположенные на ли-

сте активного чертежа или фрагмента? 

а) По типу… 

б) По свойствам… 

в) По атрибутам… 

г) Прежний список.   

 

Вопрос 30. В чем заключается принципиальное отличие между редактированием геомет-

рического элемента чертежа в системе КОМПАС-ГРАФИК при помощи команд Поворот 

и Деформация поворотом? 

а) В отличие от команды Поворот, при помощи команды Деформация поворотом, можно 

отредактировать выделенную часть контура геометрического элемента чертежа по сред-

ствам масштабирования и поворота ее на определенный угол. 

б) В отличие от команды Поворот, при помощи команды Деформация поворотом, можно 

отредактировать выделенную часть контура геометрического элемента чертежа по сред-

ствам сдвига и поворота ее на определенный угол. 

в) В отличие от команды Поворот, при помощи команды Деформация поворотом, можно 

отредактировать выделенную часть контура геометрического элемента чертежа по сред-

ствам поворота ее на определенный угол. 

г) Принципиальных отличий нет.  

 

Раздел 2. Трехмерное моделирование 

 

Вопрос 1. В чем заключается основное функциональное предназначение программы 

КОМПАС-3D? 

а) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных пара-

метрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой степени сложности. 

б) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных пара-

метрических моделей деталей машин и сборочных узлов, а также ассоциативной чертеж-

но-конструкторской документации любой степени сложности. 

в) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных пара-

метрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой степени сложности, а 

также технологических процессов для различных видов производств или «сквозных» тех-

процессов, включающих операции разных производств. 

г) В разработке и автоматизированном проектировании трехмерных твердотельных пара-

метрических моделей деталей машин и сборочных узлов любой степени сложности, а 

также типовых и оригинальных конструкций штампов и пресс-форм для различных опе-

раций холодной листовой штамповки. 

 

Вопрос 2. Что понимается под эскизом трехмерной твердотельной модели детали в систе-

ме КОМПАС-3D? 



а) Эскиз − это, построенная по определенным требованиям и при помощи программы 

КОМПАС-ГРАФИК, плоская фигура, в результате перемещения которой в пространстве 

образуется трехмерная твердотельная модель детали машин. 

б) Эскиз − это, построенная посредствам программы КОМПАС-ГРАФИК, прямоугольная 

проекция будущей трехмерной модели детали на любую из трех плоскостей проекций (го-

ризонтальную, фронтальную, профильную), в результате перемещения которой в про-

странстве образуется объемное тело. 

в) Эскиз − это, построенная посредствам программы КОМПАС-ГРАФИК, прямоугольная 

проекция будущей трехмерной модели детали на любую плоскую поверхность или грань, 

в результате перемещения которой в пространстве образуется объемное тело. 

г) Эскиз − это, построенная посредствам программы КОМПАС-ГРАФИК, прямоугольная 

или косоугольная проекция будущей трехмерной модели детали на одну из трех плоско-

стей проекций (горизонтальную, фронтальную, профильную) или на любую плоскую по-

верхность (грань), в результате перемещения которой в пространстве образуется объемное 

тело.       

 

Вопрос 3. Какие операции в системе КОМПАС-3D можно отнести к типовым формообра-

зующим операциям трехмерного твердотельного моделирования деталей машин? 

а) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция, операция по 

сечениям, скругление, фаска, отверстие, ребро жесткости, уклон и оболочка. 

б) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция, операция по 

сечениям, скругление, фаска, отверстие и ребро жесткости. 

в) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция, операция по 

сечениям, скругление и фаска. 

г) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция и операция по 

сечениям. 

 

Вопрос 4. В чем заключается основное функциональное отличие между Деревом построе-

ния 3D-модели и Деревом построения чертежа в системе КОМПАС-3D? 

а) В отличие от Дерева построения чертежа в Дереве построения 3Dмодели информация 

об объектах построения может отображаться только в режиме структурного списка. 

б) В отличие от Дерева построения чертежа в Дереве построения 3Dмодели информация 

об объектах построения может отображаться в режиме структурного списка или в режиме 

последовательности построения трехмерной модели детали. 

в) В отличие от Дерева построения чертежа в Дереве построения 3Dмодели информация 

об объектах построения может отображаться в режиме структурного списка, в режиме по-

следовательности построения трехмерной модели детали или в режиме иерархии отноше-

ний выделенного объекта модели. 

г) В отличие от Дерева построения чертежа в Дереве построения 3Dмодели информация 

об объектах построения может отображаться в режиме структурного списка, в режиме по-

следовательности построения трехмерной модели детали, в режиме иерархии отношений 

выделенного объекта модели или в режиме эскизной прорисовки модели.   

 

 

Вопрос 5. При помощи каких операций, расположенных на Панели инструментов Редак-

тирование детали в системе КОМПАС-3D, может быть построено основание трехмерной 

модели детали любой степени сложности? 

а) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция и операция по 

сечениям. 

б) Вырезать выдавливанием, вырезать вращением, вырезать кинематически и вырезать по 

сечениям. 



в) Операция выдавливания, операция вращения, кинематическая операция, операция по 

сечениям, вырезать выдавливанием, вырезать вращением, вырезать кинематически и вы-

резать по сечениям. 

г) Основание трехмерной модели детали любой степени сложности может быть построено 

в системе КОМПАС-3D 9.0 при помощи любых операций расположенных на Панели ин-

струментов Редактирование детали.  

 

 

Вопрос 6. На каких конструктивных элементах трехмерной модели детали в системе 

КОМПАС-3D возможно построение эскиза? 

а) На любой из трех стандартных плоскостях проекций (горизонтальной, фронтальной, 

профильной), 

б) На любой из трех стандартных плоскостях проекций (горизонтальной, фронтальной, 

профильной) или на вспомогательной плоскости, положение которой задано пользовате-

лем. 

в) На любой из трех стандартных плоскостях проекций (горизонтальной, фронтальной, 

профильной), на вспомогательной плоскости или на плоской грани существующей трех-

мерной модели детали. 

г) На любой из трех стандартных плоскостях проекций (горизонтальной, фронтальной, 

профильной), на вспомогательной плоскости, на плоской грани или поверхности суще-

ствующей трехмерной модели детали.   

 

Вопрос 7. В чем заключается основное функциональное отличие между трехмерным мо-

делированием основания детали в системе КОМПАС-3D, при помощи операции Выдав-

ливания, в направлении выдавливания Два направления и Средняя плоскость? 

а) В отличие от направления выдавливания Средняя плоскость, при выборе выдавливания 

в Два направления, основание трехмерной модели детали строится путем добавления ма-

териала в двух противоположных направлениях относительно плоскости эскиза. При этом 

способ определения глубины выдавливания, уклона боковых граней детали, тип построе-

ния тонкой стенки и их численные значения необходимо задать дважды на Панели 

свойств системы при включенных вкладках Параметры и Тонкая стенка. 

б) В отличие от направления выдавливания Средняя плоскость, при выборе выдавливания 

в Два направления, основание трехмерной модели детали строится путем добавления ма-

териала в двух противоположных направлениях относительно плоскости эскиза. При этом 

способ определения глубины выдавливания, уклона боковых граней детали и их числен-

ные значения необходимо задать дважды на Панели свойств системы при включенной 

вкладке Параметры. 

в) В отличие от направления выдавливания в Два направления, при выборе выдавливания 

Средняя плоскость, основание трехмерной модели детали строится путем добавления ма-

териала в двух противоположных направлениях относительно средней плоскости эскиза. 

При этом способ определения глубины выдавливания, уклона боковых граней детали, тип 

построения тонкой стенки и их численные значения необходимо задать дважды на Панели 

свойств системы при включенных вкладках Параметры и Тонкая стенка. 

г) В отличие от направления выдавливания в Два направления, при выборе выдавливания 

Средняя плоскость, основание трехмерной модели детали строится путем добавления ма-

териала в двух противоположных направлениях относительно средней плоскости эскиза. 

При этом способ определения глубины выдавливания, уклона боковых граней детали и их 

численные значения необходимо задать дважды на Панели свойств системы при включен-

ной вкладке Параметры 

 



Вопрос 8. В чем заключается основное функциональное отличие между трехмерным мо-

делированием основания детали в системе КОМПАС-3D при помощи операции Выдавли-

вание и Вырезать выдавливанием? 

а) Процесс трехмерного моделирования основания детали связан с добавлением (или вы-

читанием) материала относительно некоторой плоскости проекций в приделах (или за 

приделами) контура ранее построенного эскиза. Данная процедура легко осуществляется 

как при помощи операции Выдавливание, так и при помощи операции Вырезать выдавли-

ванием. 

б) Процесс трехмерного моделирования основания детали всегда связан с вычитанием ма-

териала относительно некоторой плоскости проекций за приделами контура ранее постро-

енного эскиза. Данная процедура легко осуществляется при помощи операции Вырезать 

выдавливанием и, абсолютно невозможна при использовании операции Выдавливание, 

где материал только добавляется в приделах контура ранее построенного эскиза. 

в) Процесс трехмерного моделирования основания детали всегда связан с добавлением 

материала относительно некоторой плоскости проекций в приделах контура ранее постро-

енного эскиза. Данная процедура легко осуществляется при помощи операции Выдавли-

вание и, абсолютно невозможна при использовании операции Вырезать выдавливанием, 

где материал только вычитается в приделах контура ранее построенного эскиза. 

г) Принципиальных отличий нет.                       

 

Вопрос 9. Какие требования предъявляются к построению эскиза ребра жесткости трех-

мерной модели детали в системе КОМПАС-3D? 

а) Требования к эскизу ребра жесткости трехмерной модели детали: контур в эскизе ребра 

жесткости всегда отображается стилем линии Основная; в эскизе ребра жесткости может 

быть только один контур; контур в эскизе ребра жесткости должен быть разомкнутым. 

б) Требования к эскизу ребра жесткости трехмерной модели детали: контур в эскизе ребра 

жесткости всегда отображается стилем линии Основная; в эскизе ребра жесткости может 

быть только один контур; контур в эскизе ребра жесткости должен быть разомкнутым; 

касательные к контуру эскиза ребра жесткости в его конечных точках должны пересекать 

тело детали. 

в) Требования к эскизу ребра жесткости трехмерной модели детали: контур в эскизе ребра 

жесткости всегда отображается стилем линии Основная; в эскизе ребра жесткости может 

быть только один контур; контур в эскизе ребра жесткости может быть замкнутым или 

разомкнутым; касательные к контуру эскиза ребра жесткости в его конечных точках 

должны пересекать тело детали. 

г) Требования к эскизу ребра жесткости трехмерной модели детали: контур в эскизе ребра 

жесткости всегда отображается стилем линии Основная; в эскизе ребра жесткости может 

быть один или несколько контуров; контур в эскизе ребра жесткости может быть замкну-

тым или разомкнутым; касательные к контуру эскиза ребра жесткости в его конечных 

точках должны пересекать тело детали.   

 

Вопрос 10. Какой конструктивный элемент трехмерной модели детали необходимо пред-

варительно выделить в Рабочем окне модели или в Дереве построения модели, чтобы на 

Компактной панели Редактирование детали в системе КОМПАС-3D стала доступна для 

использования операция Отверстие? 

а) Плоскую грань детали; 

б) Одну из трех стандартных плоскостей проекций; 

в) Любую дополнительную конструктивную плоскость детали или плоскость построения 

эскиза; 

 

 



Вопрос 11. Каким способом в новый типовой документ Сборка системы КОМПАС-3D 

должны быть вставлены ее отдельные компоненты, чтобы в результате их последующего 

перемещения или поворота, с использованием соответствующих команд на Панели ин-

струментов Редактирование сборки, в рабочем окне трехмерной модели сборочного узла 

стало возможным использование режима автосопряжения? 

а) Способом добавления компонентов из отдельных файлов; 

б) Способом добавления компонентов из библиотек трехмерных моделей; 

в) Способом добавления компонентов из Дерева построения модели; 

г) Любым, из перечисленных в пунктах (а) и (в), способом.   

 

Вопрос 12. Какое минимально необходимое количество деталей пятикомпонентной трех-

мерной модели сборочного узла необходимо жестко зафиксировать в системе КОМПАС-

3D, чтобы обеспечить в дальнейшем их нормальное сопряжение и разнесение? 

а) Две детали; 

б) Четыре детали; 

в) Одну деталь; 

г) Три детали. 

 

Вопрос 13. Какие виды сопряжений могут автоматически возникать при создании в си-

стеме КОМПАС-3D трехмерной модели сборочного узла путем последовательного по-

строения его отдельных компонентов в контексте самой сборки? 

а) На месте, Совпадение объектов, Соосность и Параллельность; 

б) На месте, Совпадение объектов и Соосность; 

в) На месте и Совпадение объектов; 

г) На месте. 

 

Вопрос 14. Какое минимально необходимое количество деталей четырехкомпонентной 

трехмерной модели сборочного узла необходимо жестко фиксировать в процессе ее со-

здания в системе КОМПАС-3D, чтобы обеспечить нормальное построение ее отдельных 

компонентов в контексте самой сборки? 

а) Фиксация деталей не нужна; 

б) Одну деталь; 

в) Две детали; 

г) Три детали 

 

Вопрос 15. В каком режиме работы с трехмерной моделью детали в системе КОМПАС-3D 

можно выполнить вычитание или объединение компонентов трехмерной модели сбороч-

ного узла? 

а) В режиме Создания, Редактирования на месте или Редактирования в окне отдельно взя-

той детали в контексте трехмерной модели сборочного узла; 

б) В режиме Создания или Редактирования в окне отдельно взятой детали в контексте 

трехмерной модели сборочного узла; 

в) В режиме Создания или Редактирования на месте отдельно взятой детали в контексте 

трехмерной модели сборочного узла; 

г) В режиме Редактирования на месте или Редактирования в окне компонентов трехмер-

ной модели сборочного узла 

 
* Гарабажиу А.А. САПР. Тесты. – Минск: Белорусский государственный технологический университет. – 

URL: https://www.belstu.by/book_library/8014/testy-po-sapr-mio.pdf (10.03.2016). 

 

Контрольная работа 



Задание для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 

«Умения» 

1. Используя систему Компас-График, постройте чертеж детали: 

 
 

 

Задание для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе «Вла-

дения» 

 

Используя систему Компас-3D, постройте трехмерную модель детали в а соответствии с 

приведенным чертежом: 



 

  
 

Вопросы к зачету 

1. Области применения КГ. 

2. Форматы графических данных (файлов). Сжатие графических данных.  

3. Классификация технических средств систем КГ.  

4. Классификация устройств вывода. Классификация дисплеев. Векторные дисплеи. Раст-

ровые дисплеи. Плазменная панель. Жидкокристаллические индикаторы.  

5. Печатающие устройства. Разрешение устройств. Классификация и принцип действия 

принтеров.  

6. Видеопамять, ее необходимое количество для различных режимов работы. Битовые 

плоскости. Глубина цвета. Типы видеопамяти, их достоинства и недостатки.   

7. Графопостроители. Классификация. Планшетные графопостроители. Графопостроители 

с перемещающимся носителем.  

8. Классификация и принцип действия устройств ввода. Клавиатуры, кнопки, световое пе-

ро. Мышь, трекбол, джойстик. Планшеты.  

9. Растровые графические редакторы. Примеры редакторов, достоинства каждого из них.  

10. Векторные графические редакторы. Приведите примеры редакторов, назовите форма-

ты файлов, опишите достоинства каждого из редакторов.  

11. Выбор и установка основных параметров для выполнения графической документации 

в графическом редакторе «Компас 3D». Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты. Виды. 

Нанесение размеров.  



12. Выбор и установка привязок в графическом редакторе «Компас 3D». Установка точ-

ных расстояний и углов. Применение компактной панели: геометрия. Основные геомет-

рические примитивы. Применение соответствующей панели свойств.  

13. Типы размеров. Применение компактной панели: размеры.  

14. Типы обозначений на чертежах: текст, разрезы и сечения, вид, выноски, выносной 

элемент и другие обозначения. Применение компактной панели: обозначения. Примене-

ние соответствующей панели свойств.  

15. Измерения на чертежах. Применение компактной панели: измерение. Применение со-

ответствующей панели свойств.  

16. Редактирование на чертежах: сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия и другие. 

Применение компактной панели: редактирование. Применение соответствующей панели 

свойств.  

17. Выполнение двухмерный чертеж детали по выданному двухмерному эскизу по требо-

ваниям ЕСКД.  

18. Последовательность создания трехмерной модели детали.  

19. Выдавливание части детали. Применение соответствующей панели свойств.  

20. Приклеивание выдавливанием части детали. Применение соответствующей панели 

свойств.  

21. Выполнение трехмерной модель детали по выданному двухмерному эскизу.  

22. Последовательность сборки трех деталей - тел вращения с одной общей осью. Допол-

нить  

23. Цвет пикселя в режиме True Color. Количество байт оперативной памяти для этого.  

24. Базовая и рабочая палитры на примере формата BMP.  

25. Графические форматы: области применения, преимущества и недостатки, особенно-

сти. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Виды учебной деятельности студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий 

за се-

местр 

Баллы 

минимальный максимальный 

Модуль 1. Основы работы с системами автоматизированного проектиро-

вания 
0 65 

Текущий контроль 
  

0 35 

Контроль выполнения лабораторных работ 1 5 0 5 

Выполнение графических работ в Компас-

График 
6 5 0 30 

Рубежный контроль 
  

0 30 

Тест по разделу 1 1 30 0 30 

Модуль 2. Трехмерное моделирование 0 35 

Текущий контроль 
  

0 15 

Контроль выполнения лабораторных работ 1 3 0 3 

Проектирование 3D-моделей 6 2 0 12 

Рубежный контроль 
  

0 20 

Тест по разделу 2 1 20 0 20 

Поощрительные баллы 0 10 

Активная работа студента на лекции 1 5 0 5 

Выполнение задания повышенной сложности на 

лабораторных занятиях 
1 5 0 5 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий 
  

0 – 6 

2. Посещение практических (семинар., лабора-
  

0 – 10 



тор.) занятий 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных эта-

пах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное меро-

приятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в рей-

тинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, ко-

гда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 - 

100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 0 

- 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощритель-

ных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Овечкин, М.В. Системы автоматизированного проектирования: моделирование в маши-

ностроении : учебное пособие для аспирантов / М.В. Овечкин, В.Н. Шерстобитова ; Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2016. - 104 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-7410-1553-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485371 (25.08.2018). 

2. Конакова, И.П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 

И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельци-

на. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. : схем., ил. - 

Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-7996-1312-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737 (25.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275737


Дополнительная учебная литература: 

 

1. Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Эскизирование деталей машин : учебное пособие 

/ И.Г. Борисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 

156 с. : ил., табл., схем. - (3-е изд., перераб. и доп.). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-

3007-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519 (25.08.2018). 

2. Конакова, И.П. Основы проектирования в графическом редакторе КОМПАС-График-ЗD 

V14 / И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина ; науч. ред. С.Б. Комаров. - Екатеринбург : Издательство Уральского университе-

та, 2014. - 113 с. : ил., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1279-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276270 (25.08.2018). 

3. Пирогова, И.И. Шероховатости поверхностей и их практическое применение в про-

грамме КОМПАС : учебное пособие / И.И. Пирогова, И.П. Конакова ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского универ-

ситета, 2014. - 105 с. : ил., табл., схем - ISBN 978-5-7996-1291-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275807 (25.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия доку-

мента 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, до-

говор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (кол-

лекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Науч-

ной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 

«РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275807


 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  www.ngeom.ru/teorgraf11.html Краткий курс инженерной гра-

фики 

2.  http://edu.ascon.ru Решения ОАО АСКОН в обра-

зовании 

3.  http://sapr.ru Официальный сайт журнала 

«САПР и графика». 

4.  http://ascon.ru Официальный сайт ОАО АС-

КОН 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 

КОМПАС-3D V14 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных заня-

тий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с по-

мощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Контрольная работа / 

индивидуальные за-

дания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, све-

дений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Если возникают трудности при выполнении индивидуального задания, то необ-

ходимо повторить лекционный материал, а также обсудить проблему на кон-

сультации с преподавателем. 

Лабораторная работа 

До выполнения лабораторной работы рекомендуется повторить материал лекци-

онного занятия, выявить вопросы или затруднительные моменты и обсудить эти 

вопросы с преподавателем на занятии. Методические указания по выполнению 



лабораторных работ выдаются преподавателем перед занятием. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 31 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной про-

ектор, интерактивная доска 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-

ционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 32 

Учебная мебель, доска, компьютеры, переносной про-

ектор, интерактивная доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы № 144 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, компью-

теры 

 


