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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)  

 

Дисциплина «Компьютерное моделирование и проектирование» является обяза-

тельной дисциплиной базовой части программы бакалавриата 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и приборы». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с автоматизацией 

проектно-конструкторской подготовки производства. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных в предшествующей дисципли-

не: «Сервисная деятельность», «Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности». 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

ОПК-2:  Владение достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером; 

ПК-5: Способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими зада-

ниями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-

ваемости в форме тестов и зашиты практических работ, контроль выполнения самостоя-

тельной работы в форме научного доклада с презентацией, группового проекта, промежу-

точная аттестация в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов, продолжительностью два семестра на 2 курсе: 

3-ий семестр – занятия лекционного типа (6 часов), практические занятия (6 часов), 

самостоятельная работа студента (128 часов), консультации (2 часа), промежуточная атте-

стация в форме зачета (2 часа);   

4-ый семестр – занятия лекционного типа (8 часов), практические занятия (8 часов), 

самостоятельная работа студента (124 часа), консультации (2 часа), промежуточная атте-

стация в форме экзамена (2 часа).  

Целью  изучения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» 

является получение теоретических знаний и практических навыков  в решении стандарт-

ных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографиче-
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ской культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с возможностями использования персональных компьютеров 

и различных видов программного обеспечения для повышения эффективности и каче-

ства работ в сфере профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующей дисциплины: «Проектирование и производство бытовых машин и 

приборов», «Проектирование процесса оказания услуг». 

 

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

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОПК-2 Владение достаточными для профессиональной деятельности навы-

ками работы с персональным компьютером 

2 ПК-5 Способностью принимать участие в работах по расчету и проектиро-

ванию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответ-

ствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования 

 

3. Место дисциплины  (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части программы бакалавриата по 15.03.02 «Тех-

нологические машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и приборы». 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных в предшествующих дисципли-

нах: «Сервисная деятельность», «Информационное обеспечение профессиональной дея-

тельности». 

В результате изучения дисциплины «Компьютерное моделирование и проектиро-

вание» студенты должны:  

Знать: назначение и возможности современных средств компьютерного проекти-

рования; принципы решения задач, терминологию, основные понятия и определения; о 
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роли систем автоматизированного проектирования в современном производстве; о мето-

дологии автоматизированного проектирования. 

 Уметь: использовать современную классификацию САПР; структуру процесса 

проектирования;   состав и структуру САПР;  виды обеспечения САПР; методы реали-

зации конструкторской подготовки производства и варианты её автоматизации; решения 

по интеграции систем автоматизации, включая интеграцию машиностроительных САПР и 

CALS-технологии. объединить объектно-ориентированные графические технологии с 

современными аналитическими возможностями. применять математические и гра-

фоаналитические методы для определения некоторых характеристик геоинформационных 

систем. 

 Владеть: профессиональными навыками, необходимыми разработчику современ-

ных ГИС систем, и   методами работы с системами автоматизированного проектирования 

классов CAD и CAE  

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» должно 

обеспечить способность выпускников эффективно решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований к объектам недвижимости. 

Изучение дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование» должно 

способствовать развитию основных профессиональных компетенций, необходимых для 

изучения последующих дисциплин основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата по 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профилю  

Бытовые машины и приборы: 

- Проектирование процесса оказания услуг. 

- «Проектирование и производство бытовых машин и приборов». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  

Очная форма обучения 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц / 288 акад.часов. 

 

Виды учебной деятельности Всего 
Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся 36 16 20 

в том числе: - - - 

Лекции 14 6 8 

Практические занятия 14 6 8 

Семинары       

Лабораторные работы       

Консультации 4 2 2 

Промежуточная аттестация 4 2 2 

Самостоятельная работа   252 128 124 

Форма промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен)  

зач. экз. 

  
Общая трудоемкость                                     час 288 144 144 

                                                                          з.е. 8 4 4 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы (блоки) дисциплины и виды занятий 

Заочное  отделение 

 

№ 

п/п 

Наимено-

вание бло-

ка (раздела) 

Наименование тем блока (раздела) дисциплины 
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1. Введение. 

Задачи и 

основные 

понятия 

дисципли-

ны 

Л: Информация как важнейший ресурс в произ-

водственных процессах сервисной деятельности. 

Компьютерные технологии (КТ) как часть ин-

формационных технологий. Основные элементы 

КТ - персональные компьютеры, периферийные 

устройства, локальные и глобальные вычисли-

тельные сети,  программное обеспечение (ПО). 

Факторы, влияющие на повышение эффектив-

ности проводимых работ за счет применения 

КТ. 

ПЗ: Пользовательский интерфейс 

2 лекция с 

мульти-

медий-

ными 

презен-

тациями 

и при-

менени-

ем ви-

деома-

териа-

лов 

2 интерактивн

ое 

практическо

е занятие с 

использован

ием 

компьютерн

ой техники 

  

35 самостоятельное изучение 

материала в ЭБС 

2. Компью-

терные 

техноло-

гии, мето-

ды и сред-

ства графи-

ческого 

представ-

ления при 

Л: Графический пакет. Краткие сведения, воз-

можности, запуск системы. Главное меню. Ин-

терфейс графической системы. Ввод команд, 

ввод точек. Выход из редактора чертежей. Ис-

пользование привязки к координатам и прими-

тивам. Графические примитивы. Команды ре-

дактирования и модификации чертежа. Команды 

управления изображением. Свойства примити-

вов. Режимы рисования. Свойства слоев (имя, 

2 лекция с 

мульти-

медий-

ными 

презен-

тациями 

и при-

менени-

ем ви-

2 интерактивн

ое 

практическо

е занятие с 

использован

ием 

компьютерн

ой техники 

Контроль-

50 самостоятельное изучение 

материала в ЭБС 
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помощи 

САПР 

тип линий, цвет, замороженный - разморожен-

ный). Создание конструктивных элементов. По-

нятие базового элемента. Вспомогательные гео-

метрические объекты: рабочие плоскости, рабо-

чие оси и рабочие точки. Понятие произвольных 

конструктивных элементов: выдавленные эле-

менты, элементы вращения, элементы сдвига. 

Построение типовых элементов: отверстий, со-

пряжении, фасок. Создание оболочек. Массивы 

конструктивных элементов. Построение элемен-

тов рассечения. Конструирование с использова-

нием элементов рассечения. Редактирование 

конструктивных элементов. Использование бло-

ков. Вывод информации о детали. 

ПЗ: - Геометрические построения средствами 

обеспечения точности с использованием 

основных элементов (примитивов) AutoCAD»; 

- Методика геометрических построений 

элементов инженерной графики средствами 

обеспечения точности AutoCAD 

деома-

териа-

лов 

ная точка 1.  

Защита 

практиче-

ских работ. 

Создание 

модели кон-

структивных 

элементов 

здания 

ПЗ Кон-

трольная 

точка № 2 – 

расчетно-

графиче-

ское зада-

ние 

контроль-

ная точка 

№ 3 - тести-

рование 

 

 

3. Создание 

3D моделей 

в машино-

строении 

Л: Основы 3-х мерного построения. Создание 

сложных моделей. Редактирование 3-х мерных 

объектов. Построение каркасных и поверхност-

ных моделей Освещение и работа с материалами 

Элементы "ландшафта". Использование внеш-

них объектов Разрезы, сечения в 3D. ПЗ: Мето-

дика создания объемных моделей. Техники По-

лигонального Моделирования в 3DS Max. Уста-

новка единиц измерения 3ds Max. Светопоста-

новка. Метод треугольника. Работа со студией в 

3ds Max 

2 лекция с 

мульти-

медий-

ными 

презен-

тациями 

и при-

менени-

ем ви-

деома-

териа-

лов 

2 интерактивн

ое 

практическо

е занятие с 

использован

ием 

компьютерн

ой техники  

Контроль-

ная точка 4. 

Групповой 

проект 

43 самостоятельное изучение 

материала в ЭБС, Подготов-

ка докладов длительностью 

5-10 минут по поставленным 

проблемам, предусматривает 

изучение научной и научно-

методической базы по по-

ставленной проблематике, 

предусматривает использо-

вание ЭБС Групповой про-

ект, предусматривающий 

выполнение задания по раз-

работке 3Dмодели здания  
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Консультация – 2 часа 

Промежуточная аттестация – зачет – 2 часа 

4. Автомати-

зация ин-

женерных 

расчетов  

Л: Обзор ПО для проведения инженерных рас-

четов. Применение средств САПР для автомати-

зации инженерных расчетов при конструктор-

ско-технологической подготовке производства. 

ПЗ: Построение и расчет моделей сетевого 

планирования и управления 

4 лекция с 

мульти-

медий-

ными 

презен-

тациями 

и при-

менени-

ем ви-

деома-

териа-

лов 

4 интерактивн

ое 

практическо

е занятие 

Контроль-

ная точка 1 

– защита 

практиче-

ской рабо-

ты  

Контроль-

ная точка 

№ 2 – науч-

ный доклад  

62 самостоятельное изучение 

материала в ЭБС, Подготов-

ка докладов длительностью 

5-10 минут по поставленным 

проблемам, предусматривает 

изучение научной и научно-

методической базы по по-

ставленной проблематике, 

предусматривает использо-

вание ЭБС 

5. Инженер-

ный анализ 

и автомати-

зация про-

ектирова-

ния в ма-

шино-

строениии 

сервисе 

Л: Понятие о CAD/CAM/CAE/BIM/PLM-

системах, сравнительный обзор. Системы гео-

метрического моделирования. Системы инже-

нерного анализа методом конечных элементов. 

Системы автоматизированного производства. 

Системы управления данными об изделии. Се-

тевая работа над проектом. Компьютерно-

интегрированное производство 

ПЗ: Оптимизация сетевых моделей по критерию 

минимум исполнителей 

4 лекция с 

мульти-

медий-

ными 

презен-

тациями 

и при-

менени-

ем ви-

деома-

териа-

лов 

4 интерактивн

ое 

практическо

е занятие  

Тестирова-

ние на тему 

Контроль-

ная точка 

№ 3 - тести-

рование 

Контроль-

ная точка 

№ 4 – груп-

повой про-

ект 

 

62 самостоятельное изучение 

материала в ЭБС, Подготов-

ка докладов длительностью 

5-10 минут по поставленным 

проблемам, предусматривает 

изучение научной и научно-

методической базы по по-

ставленной проблематике, 

предусматривает использо-

вание ЭБС  

Групповой проект, преду-

сматривающий выполнение 

задания по планированию 

использования 

CAD/CAM/CAE/BIM/PLM-

систем  

Консультация – 2 часа 

Промежуточная аттестация – экзамен – 2 часа 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Перечень тем самостоятельной работы обучающихся  на заочной форме 
№ 

п/п 
Тема, трудоемкость в акад.ч. Учебно-методическое обеспечение 

1.  Введение. Задачи и основные понятия 

дисциплины, 35 часов 
1. Компьютерное моделирование. Практикум 

по имитационному моделированию в среде 

GPSS World: Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. 

Воробейчиков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 112 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951 
2. Королёв, А. Л. Компьютерное 

моделирование. Лабораторный практикум  / А. 

Л. Королёв. - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366859 
3. Сулейманов, Р. Р. Компьютерное моделиро-

вание математических задач. Элективный курс  

: методическое пособие / Р. Р. Сулейманов. - 

Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502476 

1. Проектирование информационных систем: 

Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013  режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371912 

2.  Компьютерные технологии, методы и 

средства графического представления при 

помощи САПР, 50 часов 
3.  Создание 3Dмоделей в машиностроении, 

43 часа 
4.  Автоматизация инженерных расчетов, 62 

часа  
5.  Инженерный анализ и автоматизация про-

ектирования в машиностроениии сервисе, 

62 часа 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции  

(или ее части) 

Раздел  дисцип-

лины, обеспечи-

ваю-

шийформиро-

вание компе-

тенции(или ее 

части) 

В результате изучения раздела дисциплины, обеспе-

чивающего формирование компетенции (или ее час-

ти)обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1.  ОПК-2 Владение достаточ-

ными для профессио-

нальной деятельности 

навыками работы с 

персональным ком-

пьютером 

 

Введение. Зада-

чи и основные 

понятия дисцип-

лины 

принципы 

построения 

и структуру 

систем ав-

томатиза-

ции в ма-

шинострои-

тельной 

отрасли, 

основанных 

на исполь-

зовании 

применять ком-

плекс программ-

ных и технических 

средств компью-

терных техноло-

гий для выполне-

ния работ по тех-

нологической под-

готовке и после-

дующего обеспе-

чения технологи-

ческих машин и 

навыками в по-

становке про-

ектных задач и 

выбора опти-

мальной струк-

туры программ-

но-технических 

средств для реа-

лизации и эф-

фективного при-

менения компь-

ютерных техно-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366859
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502476
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371912
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компьютер-

ных техно-

логий; 

оборудования логий в условиях 

автоматизиро-

ванного произ-

водства. 

2.  ОПК-2 Владение достаточ-

ными для профессио-

нальной деятельности 

навыками работы с 

персональным ком-

пьютером 

 

Компьютерные 

технологии при 

проведении на-

учно-

исследователь-

ских работ 

принципы 

построения 

и структуру 

систем ав-

томатиза-

ции в ма-

шинострои-

тельной 

отрасли, 

основанных 

на исполь-

зовании 

компьютер-

ных техно-

логий; 

применять ком-

плекс программ-

ных и технических 

средств компью-

терных техноло-

гий для выполне-

ния работ по тех-

нологической под-

готовке и после-

дующего обеспе-

чения машино-

строительного 

производства. 

навыками в по-

становке про-

ектных задач и 

выбора опти-

мальной струк-

туры программ-

но-технических 

средств для реа-

лизации и эф-

фективного при-

менения компь-

ютерных техно-

логий в условиях 

автоматизиро-

ванного произ-

водства. 

3.  ОПК-2 Владение достаточ-

ными для профессио-

нальной деятельности 

навыками работы с 

персональным ком-

пьютером 

 

Создание 3D  

моделей в ма-

шиностроении 

принципы 

построения 

и структуру 

систем ав-

томатиза-

ции в ма-

шинострои-

тельной 

отрасли, 

основанных 

на исполь-

зовании 

компьютер-

ных техно-

логий; 

применять ком-

плекс программ-

ных и технических 

средств компью-

терных техноло-

гий для выполне-

ния работ по тех-

нологической под-

готовке и после-

дующего обеспе-

чения технологи-

ческих машин и 

оборудования. 

навыками в по-

становке про-

ектных задач и 

выбора опти-

мальной струк-

туры программ-

но-технических 

средств для реа-

лизации и эф-

фективного при-

менения компь-

ютерных техно-

логий в условиях 

автоматизиро-

ванного произ-

водства. 

4.  ПК-5 Способностью при-

нимать участие в ра-

ботах по расчету и 

проектированию де-

талей и узлов маши-

ностроительных кон-

струкций в соответст-

вии с техническими 

заданиями и исполь-

зованием стандарт-

ных средств автома-

тизации проектиро-

вания 

 

Создание 3D  

моделей в ма-

шиностроении 

Автоматизация 

инженерных 

расчетов 

Инженерный 

анализ и автома-

тизация проек-

тирования в ма-

шиностроениии 

сервисе 

Основы 

проектиро-

вания  дета-

лей и узлов 

машино-

строитель-

ных конст-

рукций в 

соответст-

вии с тех-

ническими 

заданиями и 

использо-

ванием 

стандарт-

ных средств 

автоматиза-

ции проек-

тирования 

 

Проектировать 

детали и узлы ма-

шиностроитель-

ных конструкций 

в соответствии с 

техническими за-

даниями и исполь-

зованием стан-

дартных средств 

автоматизации 

проектирования 

 

Навыками рас-

чета и проекти-

рования деталей 

и узлов машино-

строительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и ис-

пользованием 

стандартных 

средств автома-

тизации проек-

тирования 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания 

Результат обучения по дисцип-

лине 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Этап освоения ком-

петенции 

Знать принципы построения и 

структуру систем автоматизации в 

машиностроительной отрасли, 

основанных на использовании 

компьютерных технологий. 

Уметь применять комплекс про-

граммных и технических средств 

компьютерных технологий для 

выполнения работ по технологи-

ческой подготовке и последующе-

го обеспечения технологических 

машин и оборудования, приме-

нять комплекс программных и 

технических средств компьютер-

ных технологий для выполнения 

работ по технологической подго-

товке и последующего обеспече-

ния машиностроительного произ-

водства, применять комплекс про-

граммных и технических средств 

компьютерных технологий для 

выполнения работ по технологи-

ческой подготовке и последующе-

го обеспечения технологических 

машин и оборудования. 

Владеть навыками в постановке 

проектных задач и выбора опти-

мальной структуры программно-

технических средств для реализа-

ции и эффективного применения 

компьютерных технологий в ус-

ловиях автоматизированного про-

изводства. 

Защита прак-

тических работ 

Тестирование 

Научный док-

лад 

Расчетно-

графическое 

задание 

Защита проек-

та 

 

Студент продемонстрировал 

знание основ построения и 

структуры систем автомати-

зации в машиностроитель-

ной отрасли, основанных на 

использовании компьютер-

ных технологий; 

Демонстрирует умение при-

менять комплекс программ-

ных и технических средств 

компьютерных технологий 

для выполнения работ по 

технологической подготовке 

и последующего обеспече-

ния технологических машин 

и оборудования. 

 Студент демонстрирует 

владение практическими 

навыками в постановке про-

ектных задач и выбора оп-

тимальной структуры про-

граммно-технических 

средств для реализации и 

эффективного применения 

компьютерных технологий в 

условиях автоматизирован-

ного производства 

закрепление способ-

ности владение дос-

таточными для про-

фессиональной дея-

тельности навыками 

работы с персональ-

ным компьютером 

 

Знать основы проектирования  

деталей и узлов машинострои-

тельных конструкций в соответст-

вии с техническими заданиями и 

использованием стандартных 

средств автоматизации проекти-

рования 

Уметь проектировать детали и 

узлы машиностроительных конст-

рукций в соответствии с техниче-

скими заданиями и использовани-

ем стандартных средств автомати-

зации проектирования 

Владеть навыками расчета и про-

ектирования деталей и узлов ма-

шиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими за-

даниями и использованием стан-

дартных средств автоматизации 

проектирования 

Защита прак-

тических работ 

Тестирование 

Научный док-

лад 

Расчетно-

графическое 

задание 

Защита проек-

та 

 

Студент продемонстрировал 

знание порядка  предостав-

ления услуг, в том числе в 

соответствии с требования-

ми потребителя  

Демонстрирует умение раз-

рабатывать процесс предос-

тавления услуг, в том числе 

в соответствии с требова-

ниями потребителя, на осно-

ве новейших информацион-

ных и коммуникационных 

технологий. 

Студент демонстрирует вла-

дение навыками разработки 

процесса предоставления 

услуг, в том числе в соответ-

ствии с требованиями по-

требителя, на основе новей-

ших информационных и 

коммуникационных техно-

использование спо-

собности принимать 

участие в работах по 

расчету и проектиро-

ванию деталей и уз-

лов машинострои-

тельных конструкций 

в соответствии с тех-

ническими задания-

ми и использованием 

стандартных средств 

автоматизации про-

ектирования 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист 12 из 54 

 

© РГУТИС 

 

логий 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая 

технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в 

процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий 

текущего контроля успеваемости. 

Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на 

следующих принципах: 

·   реализации компетентностного  подхода к результатам обучения в образователь-

ном процессе; 

·   индивидуализации обучения; 

·   модульном принципе структурирования учебного процесса; 

·  вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости студен-

тов; 

·   открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости сту-

дентов; 

·  единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения про-

граммы дисциплины; 

·   строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками образо-

вательного процесса. 

Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной 

деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их подготов-

ки и используется в качестве одного из элементов управления учебным процессом в уни-

верситете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать механизм формирова-

ния оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации при получении итоговой 

оценки; осознавать необходимость систематической и регулярной работы по усвоению 

учебного материала; стимулировать саморазвитие и самообразование. 

Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале 

в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля устанав-

ливается в следующем соотношении: 

- посещение учебных занятий (max 30 баллов) 

max 

100 баллов 

- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе: 

          1 задание текущего контроля (max 20 баллов) 

          2 задание текущего контроля (max 10 баллов) 

          3 задание текущего контроля (max 10 баллов) 

          4 задание текущего контроля (max 30 баллов) 

          бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по 

итогам семестра (max 5 баллов) 

Посещение лекций (за исключением поточных) и практических занятий оценивает-

ся накопительно следующим образом: максимальное количество баллов, отводимых на 

учет посещаемости (30 баллов), делится на количество лекций (за исключением поточ-

ных) и практических занятий по дисциплине. Полученное значение определяет количест-

во баллов, набираемых студентом за посещение одного занятия. 
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Оценка успеваемости выставляется за выполнение заданий текущего контроля по 

дисциплине. Всего в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4 «контрольных точ-

ки»), причем выполнение всех 4 заданий текущего контроля является обязательным для 

студента. В рамках дисциплины «Компьютерное моделирование и проектирование в сер-

висе» предусмотрено 1 аудиторное тестирование (оценивается по 20-ти бальной шкале), 2 

контрольные работы (оцениваются по 10-ти бальной шкале)  и выполнение группового 

проекта по окончании семестра (оценивается по 30-ти бальной шкале). Аудиторное тести-

рование предусматривает  вопросы с несколькими вариантами ответа. Аттестация по чет-

вертой «контрольной точке» – проводится в период последних двух недель семестра в 

форме презентации  

Группового проекта на предпоследнем (и последнем – для тех, кто отсутствовал по 

уважительной причине). Критерии оценки СРС в форме группового проекта могут транс-

формироваться в зависимости от их конкретного задания, при этом общие требования к 

качеству СРС могут оцениваться по следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту 

Максималь-

ное количест-

во баллов 

Знание и по-

нимание тео-

ретического 

материала. 

— определяет рассматриваемые понятия четко 

и полно, приводя соответствующие примеры; 

— используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

— самостоятельность выполнения работы. 

(проверяется на устном собеседовании с пре-

подавателем) 10 

Анализ и 

оценка ин-

формации 

— грамотно применяет категории анализа; 

— умело использует приемы сравнения и обоб-

щения для анализа взаимосвязи понятий и явле-

ний; 

— способен объяснить альтернативные взгляды 

на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

— диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое коли-

чество различных источников информации); 

— обоснованно интерпретирует текстовую ин-

формацию с помощью графиков и диаграмм; 

— дает личную оценку проблеме; 5 

Построение 

суждений 

— ясность и четкость изложения; 

— логика структурирования доказательств 

— выдвинутые тезисы сопровождаются грамот-

ной аргументацией; 

— приводятся различные точки зрения и их лич-

ная оценка. 

— общая форма изложения полученных резуль-

татов и их интерпретации соответствует жанру 5 
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проблемной научной статьи. 

Оформление 

работы 

— работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

— соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

— оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

— соответствие формальным требованиям. 

Представленная презентация в формате MS 

PowerPoint 2007-2014 (5 баллов), антиплагиат 75 

и более – 5 баллов 10 

 

Практические занятия (между «контрольными точками») проводятся в активной и 

интерактивной форме (дискуссии по изученному материалу, разбор ситуаций, решение 

задач, круглый стол, представление презентаций и т.п.), в аудитории или вне аудитории 

(на выставке, предусмотренной в настоящей программе). Несмотря на то, что преподава-

тель не оценивает в баллах студента на практических занятиях, в тоже время преподава-

тель фиксирует активность на занятии и при подведении итогов за семестр начисляет от 0 

до 5 рейтинговых бонусных баллов за активность на занятиях. Под активностью пони-

мается демонстрация хорошего уровня знаний по дисциплине, что может выражаться в 

выступлениях на занятиях, ответах на вопросы преподавателя, решении задач, участии в 

профессиональных мероприятиях и т.д. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при выставлении оцен-

ки в ходе промежуточной аттестации.  

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все 

мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущей 

контролю успеваемости) и набрать в общей сложности не менее 51 балла. 

Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку осуществля-

ется в соответствии с таблицей. 

Баллы 

за се-

местр 

Автоматическая оценка Баллы 

за за-

чет 

Баллы 

за эк-

замен 

Общая 

сумма 

баллов 

Итоговая оценка 
зачет экзамен 

90-100* зачет 5 (отлично) - - 90-100 5 (отлично) 

71-89* зачет 4 (хорошо) - 0-20 
71-89 

90-100 

4 (хорошо) 

5 (отлично) 

51-70* зачет 
3 (удовлетворитель-

но) 
- 0-20 

51-70 

71-89 

90 

3 (удовлетворительно) 

4 (хорошо) 

5 (отлично) 

50 и 

менее 
недопуск к зачету, экзамену - - 

50 и 

менее 

2 (неудовлетворитель-

но), незачет 

 

* при условии выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости 
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Виды средств оценивания, применяемых при проведении текущего контроля 

и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при выполнении отдельных 

форм текущего контроля 
 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при устном ответе во время 

защиты практических работ с использованием компьютерной техники (Контроль-

ная точка 1)  

 

1-ая контрольная точка, проводится  в 1/3* семестре, в виде защиты интерактивных 

практических работ с использованием компьютерной техники по теме  № 1 «Введение. 

Задачи и основные понятия дисциплины» в форме устного опроса 

1-ая контрольная точка, проводится  в 1/3* семестре, в виде защиты интерактивных 

практических работ с 2 по 4 с использованием компьютерной техники по теме  «Компью-

терные технологии, методы и средства графического представления при помощи САПР» в 

форме устного опроса 

1-ая контрольная точка в 2/4*  семестре, в виде защиты интерактивных практиче-

ских работ с использованием компьютерной техники по теме «Автоматизация на базе 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности»  № 3-4 в форме устного 

опроса 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«5» 

 полно раскрыто содержание ма-

териала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного мате-

риала; 

 точно используется терминоло-

гия; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой си-

туации; 

 продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способ-

ность творчески применять знание тео-

рии к решению профессиональных за-

дач; 

 продемонстрировано знание со-

временной учебной и научной литера-

туры; 

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и дополни-

тельной литературы;  

 последовательно и четко отве-

чает на вопросы билета и допол-

нительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических ситуа-

ций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способно-

сти в понимании, изложении и 

использовании программного 

материала;  

 подтверждает полное освое-

ние компетенций, предусмот-

ренных программой 
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 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замеча-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются системати-

зировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 а) в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавате-

ля 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной литерату-

ры;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, до-

пуская некоторые неточности;  

 правильно применяет тео-

ретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения ма-

териала; 

 усвоены основные категории по 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

 имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

 при неполном знании теоретиче-

ского материала выявлена недостаточ-

ная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, необ-

ходимом для предстоящей про-

фессиональной деятельности;  

 при ответе на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы 

не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в по-

следовательности их изложения;  

 не в полной мере демонст-

рирует способность применять 

теоретические знания для анали-

за практических ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой на минимально до-

пустимом уровне 
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«2» 

 не раскрыто основное содержа-

ние учебного материала; 

 обнаружено незнание или непо-

нимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании термино-

логии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях ос-

новного учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен аргументиро-

вано и последовательно его изла-

гать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затруд-

няется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

оценочная шкала устного ответа в процентах (Контрольная точка 1 в 3 семе-

стре) 

Процентный интервал  

оценки 

оценка 

менее 50% 2 

51% - 70% 3 

71% - 85% 4 

86% - 100% 5 

 

Расчетно-графическое задание (Контрольная точка 2) на тему «Создание моде-

ли конструктивных элементов» оценивается максимуму на 10 баллов, «хорошо» - 7,2 бал-

ла, «удовлетворительно» -5,1балла, «неудовлетворительно» -  менее 5,1. Использование 

электронной презентации приветствуется. 

 

Тестирование на тему «Компьютерные технологии, методы и средства графи-

ческого представления при помощи САПР»  (Контрольная точка 3 в 1/3* семестре) , 

содержит 20 тестовых заданий 

Тестовые задания следующей формы: открытого типа, закрытого с вариантами от-

ветов, задания по соотношению данных. Максимум количество балов  10 баллов, «хоро-

шо» - с 7,2 балла, «удовлетворительно» - с 6,1 балла, «неудовлетворительно» -  менее 5,1. 

Возможно использование компьютерных технологий тестирования 

 

Тестирование на тему «Автоматизация на базе компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности» (Контрольная точка 3 в 2/4* семестре) , со-

держит 10 тестовых заданий 

Тестовые задания следующей формы: открытого типа, закрытого с вариантами от-

ветов, задания по соотношению данных. Максимум количество балов  10 баллов, «хоро-

шо» - с 7,2 балла, «удовлетворительно» - с 6,1 балла, «неудовлетворительно» -  менее 5,1. 

Возможно использование компьютерных технологий тестирования 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении тестовых за-

даний в процентах: 

Критерии оценки оценка 

 «5», если (90 –100)% правильных ответов 
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выполнено верно заданий 

 

«4», если (70 – 89)% правильных ответов 

«3», если (50 – 69)% правильных ответов 

«2», если менее 50% правильных ответов 

 

Научный доклад на тему  «Автоматизация на базе компьютерных технологий 

в профессиональной деятельности», (Контрольная точка 3 в 2/4* семестре), оценива-

ется максимуму на 10 баллов, «хорошо» - 7,2 балла, «удовлетворительно» -5,1балла, «не-

удовлетворительно» -  менее 5,1.  

 
Критерий оценивания Шкала оце-

нивания 

Актуальность и новизна выбранной темы исследования. Обучающийся правильно 

определяет рассматриваемые понятия, приводя соответствующие примеры; демон-

стрирует глубокие знания теоретического материала и самостоятельность выпол-

нения работы; использует различные методы познания, использует большое коли-

чество различных источников информации. Изложение материала ясное и четкое, 

логически выстроено, приводятся различные точки зрения, а также обобщение вы-

водов исследования. Изложение соответствует жанру проблемной научной статьи. 

Показывает освоение всех компетенций дисциплины. 

2 балл 

Выделение проблемы и ее решение. Обучающийся правильно определяет пробле-

му в научной статье, приводя соответствующие примеры; демонстрирует знание 

теоретического материала и самостоятельность выполнения работы; использует 

различные методы познания, приводит альтернативные взгляды на рассматривае-

мую проблему, делает аргументированные выводы. Изложение материала ясное и 

четкое, логически выстроенное. Показывает освоение компетенций. 

2 балл 

Ответы на заданные вопросы. Обучающийся определяет рассматриваемые поня-

тия; демонстрирует знание теоретического материала; изложение материала ясное 

и четкое, логически выстроенное. Показывает освоение всех компетенций дисцип-

лины. 

1 балл 

Связь теории с практикой. Обучающийся представил практический материал по 

заявленной теме исследования. Освоение всех компетенций дисциплины. 

1 балл 

Презентация работы. Демонстрирует умение представить исследуемый материал. 

Освоение всех компетенций дисциплины. 

2 балл 

 10 баллов 

 

Групповой проект на тему «Системный анализ и автоматизация проектных 

работ в профессиональной деятельности» (Контрольная точка 4 в 1/3* семестре), со-

ставляет максимальный бал – 35 – «отлично», 25,2 балла – «Хорошо», 17,85 балла – 

«удовлетворительно», менее 5 баллов  -  незачет и следует сметить индивидуальное зада-

ние. 

 

Групповой проект на тему «Создание 3D моделей» (Контрольная точка 4 в 

2/4* семестре), составляет максимальный бал – 35 – «отлично», 25,2 балла – «Хорошо», 

17,85 балла – «удовлетворительно», менее 5 баллов  -  незачет и следует сметить индиви-

дуальное задание. 
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Критерии оценки  группового проекта могут трансформироваться в зависимости от 

их конкретного задания, при этом общие требования к качеству должны оцениваться по 

следующим критериям: 

Критерий Требования к студенту Макси-

мальное коли-

чество баллов 

Знание и по-

нимание тео-

ретического 

материала. 

— определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

— используемые понятия строго соответствуют теме; 

— самостоятельность выполнения работы. 

(проверяется на устном собеседовании с препода-

вателем) 

10 

Анализ и 

оценка ин-

формации. Ра-

бота в группе 

— грамотно применяет категории анализа; 

— умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

— способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к сбалансиро-

ванному заключению; 

— диапазон используемого информационного про-

странства (студент использует большое количество 

различных источников информации); 

— обоснованно интерпретирует текстовую информа-

цию с помощью графиков и диаграмм; 

— дает личную оценку проблеме; 

5 

Построение 

суждений 

— ясность и четкость изложения; 

— логика структурирования доказательств 

— выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

— приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

— общая форма изложения полученных результатов и 

их интерпретации соответствует жанру проблемной 

научной статьи. 

5 

Оформление 

работы 

— работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

— соблюдение лексических, фразеологических, грам-

матических и стилистических норм русского литера-

турного языка; 

— оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

— соответствие формальным требованиям. 

Представленная презентация в формате MS Power-

Point 2007-2014 (5 баллов), антиплагиат 75 и более – 5 

баллов 

10 

 

Критерии оценки групповой работы: 

 

1. Партнерство в группе (работа в коллективе) – общение, готовность 

отвечать на вопросы, вклад в действия группы. 

2. Участие – готовность взять ответственность, сотрудничество с группой, 

время, потраченное на выполнение своей части. 
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3. Самостоятельность работы – своевременность, опрятность, следование 

инструкциям, тщательность. 

4. Проекты – творческий потенциал, стиль, поиск решения, 

аргументирование, объяснение. 

5. Поведение – умение слушать, взаимодействие с другими 

студентами. 

6. Задания со свободноконструируемым ответом – стиль, ясность, 

грамматика. 

7. Тайм-менеджмент – оценивание способности управлять временем. 
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Виды средств оценивания, применяемых при проведении промежуточной ат-

тестации и шкалы оценки уровня знаний, умений и навыков при их выполнении 
 

Зачет по дисциплине основывается на результатах выполнения индивидуальных 

заданий (контрольных точек) студента по данной дисциплине. Форма проведения зачета 

определяется преподавателем, ведущим данную дисциплину, представлен в п.7.4.  

 

Критерии оценки «зачтено» и «незачтено» 

Ответ студента на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» и 

«незачтено», которые выставляются по следующим критериям. 

Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой (п.8),  демонстрирующие систематический характер знаний по 

дисциплине и способные к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе даль-

нейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценка «незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы студентов, но-

сящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не 

может дальше продолжать обучение или приступать к профессиональной деятельности 

без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине 

 

Экзамен по дисциплине проводится в устной (по билетам) или письменной форме 

(в форме тестирования). Билет содержит теоретические вопросы (ТВ) для проверки усво-

енных знаний, практические задания (ПЗ) для проверки освоенных умений и комплексные 

задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. Типовые вопросы и тестовые задания для экзамена приводятся в 

разделе 7.4.  
 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении промежу-

точной аттестации в устной форме зачета/экзамена 

 

оценка Критерии оценивания Показатели оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 полно раскрыто содержание ма-

териала; 

 материал изложен грамотно, в 

определенной логической последова-

тельности; 

 продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного мате-

риала; 

 точно используется терминоло-

гия; 

 показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой си-

 Обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

 знание основной и дополни-

тельной литературы;  

 последовательно и четко отве-

чает на вопросы билета и допол-

нительные вопросы;  

 уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях; 

 демонстрирует способность 

применять теоретические знания 

для анализа практических ситуа-
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«5» 

туации; 

 продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчи-

вость компетенций, умений и навыков; 

 ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов; 

 продемонстрирована способ-

ность творчески применять знание тео-

рии к решению профессиональных за-

дач; 

 продемонстрировано знание со-

временной учебной и научной литера-

туры; 

 допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопро-

сов, которые исправляются по замеча-

нию 

ций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способно-

сти в понимании, изложении и 

использовании программного 

материала;  

 подтверждает полное освое-

ние компетенций, предусмот-

ренных программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 вопросы излагаются системати-

зировано и последовательно; 

 продемонстрировано умение 

анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы. 

 ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 а) в изложении допущены не-

большие пробелы, не исказившие со-

держание ответа; 

 б) допущены один – два недочета 

при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 в) допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов, которые легко ис-

правляются по замечанию преподавате-

ля 

 обучающийся показывает 

полное знание 

 программного материала, 

основной и 

 дополнительной литерату-

ры;  

 дает полные ответы на 

теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, до-

пуская некоторые неточности;  

 правильно применяет тео-

ретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

 демонстрирует хороший 

уровень освоения материала и в 

целом подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

 

 

 

 

 

 

 неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но по-

казано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения ма-

териала; 

 усвоены основные категории по 

 обучающийся показывает 

знание основного 

 материала в объеме, необ-

ходимом для предстоящей про-

фессиональной деятельности;  

 при ответе на вопросы би-

лета и дополнительные вопросы 
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«3» 

рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

 имелись затруднения или допу-

щены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

 при неполном знании теоретиче-

ского материала выявлена недостаточ-

ная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

 продемонстрировано усвоение 

основной литературы 

не допускает грубых ошибок, но 

испытывает затруднения в по-

следовательности их изложения;  

 не в полной мере демонст-

рирует способность применять 

теоретические знания для анали-

за практических ситуаций; 

 подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой на минимально до-

пустимом уровне 

 

 

 

 

 

 

 

«2» 

 не раскрыто основное содержа-

ние учебного материала; 

 обнаружено незнание или непо-

нимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании термино-

логии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов. 

 не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

 обучающийся имеет суще-

ственные пробелы в знаниях ос-

новного учебного материала по 

дисциплине;  

 не способен аргументиро-

вано и последовательно его изла-

гать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затруд-

няется с ответом;  

 не подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных 

программой 

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при проведении промежу-

точной аттестации в форме решения тестовых заданий для зачета/экзамена 

 

Критерии оценки оценка 

 

 

выполнено верно заданий 

 

«5», если (90 –100)% правильных ответов 

 

«4», если (70 – 89)% правильных ответов 

 

«3», если (50 – 69)% правильных ответов 

 

«2», если менее 50% правильных ответов 

 

7.3. 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.  
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Раздел  дисциплины, обеспечи-

вающий формирование компетен-

ции (или ее части) 

Вид и содержание кон-

трольного задания 

Требования к выполнению кон-

трольного задания и срокам сда-

чи  

1/2 
Введение. Задачи и основные по-

нятия дисциплины 

Подготовка к 1-ой кон-

трольной точке, в виде за-

щиты интерактивных 

практических работ с ис-

пользованием компьютер-

ной техники№ 1  

 Выполняется в аудитории.  Ка-

ждый студент имеет уникальное 

задание, состоящее из –от 5 до 

10 контрольных вопросов. Каж-

дое задание оценивается в бал-

лы: 0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сделал, 

допустил 7 ошибки; 4 – сделал, 

допустил 6 ошибку и т.д. 

1/2 

Компьютерные технологии, мето-

ды и средства графического пред-

ставления при помощи САПР 

Подготовка к 1-ой кон-

трольной точке, в виде за-

щиты интерактивных 

практических работ с ис-

пользованием компьютер-

ной техники№ 3-4  

 Выполняется в аудитории.  Ка-

ждый студент имеет уникальное 

задание, состоящее из –от 5 до 

10 контрольных вопросов. Каж-

дое задание оценивается в бал-

лы: 0 - не сделал; 1 –сделал, до-

пустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сделал, 

допустил 7 ошибки; 4 – сделал, 

допустил 6 ошибку и т.д. 

1/2 

Компьютерные технологии, мето-

ды и средства графического пред-

ставления при помощи САПР 

Задание на тему «Создание 

модели конструктивных 

элементов здания» (КТ№2) 

 Научный доклад-презентация, 

оценивается максимуму на 10 

баллов, «хорошо» - 7,2 балла, 

«удовлетворительно» -5,1балла, 

«неудовлетворительно» -  менее 

5,1. Использование электронной 

презентации приветствуется. 

1/2 

Компьютерные технологии, мето-

ды и средства графического пред-

ставления при помощи САПР 

Тестирование на тему 

КТ№3 

 20 тестовых заданий 

Тестовые задания следующей 

формы: открытого типа, закры-

того с вариантами ответов, зада-

ния по соотношению данных. 

Максимум количество балов  10 

баллов, «хорошо» - с 7,2 балла, 

«удовлетворительно» - с 

6,1балла, «неудовлетворитель-

но» -  менее 5,1. Возможно ис-

пользование компьютерных 

технологий тестирования  

2/2 
Создание 3D моделей в машино-

строении 

Групповой проект на тему 

КТ№4 

Группа студентов делится на 

несколько малых групп. Коли-

чество групп определяется чис-

лом творческих заданий, кото-

рые будут обсуждаться в про-

цессе занятия. В течении 2 не-

дель проводится групповая са-

мостоятельная работа, под кон-

тролем преподавателя и в назна-

ченный день представляется 

результаты в виде электронной 
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презентации. Учитывается вклад 

каждого участника проекта. 

Оценивается по критериям и 

составляет максимальный бал – 

35 – «отлично», 25,2 балла – 

«Хорошо», 17,85 балла – «удов-

летворительно», менее 5 баллов  

-  незачет и следует сметить ин-

дивидуальное  задание. 

1/3 
Автоматизация инженерных рас-

четов 

Подготовка к 1-ой кон-

трольной точке, в виде за-

щиты интерактивных 

практических работ с ис-

пользованием компьютер-

ной техники№ 4-8 

  Выполняется в аудитории.  

Каждый студент имеет уникаль-

ное задание, состоящее из –от 5 

до 10 контрольных вопросов. 

Каждое задание оценивается в 

баллы: 0 - не сделал; 1 –сделал, 

допустил 9 ошибки; 2 – сделал, 

допустил 8 ошибки; 3 – сделал, 

допустил 7 ошибки; 4 – сделал, 

допустил 6 ошибку и т.д. 

1/3 
Автоматизация инженерных рас-

четов 

Научный доклад на тему 

КТ№2 

Научный доклад-презентация по 

блоку на тему «Автоматизация 

инженерных рас-четов», оцени-

вается максимуму на 10 баллов, 

«хорошо» - 7,2 балла, «удовле-

творительно» -5,1балла, «не-

удовлетворительно» -  менее 5,1. 

Использование электронной 

презентации приветствуется.  

1/3 

Инженерный анализ и автоматиза-

ция проектирования в машино-

строениии сервисе 

Тестирование на тему 

КТ№3 

10 тестовых заданий 

Тестовые задания следующей 

формы: открытого типа, закры-

того с вариантами ответов, зада-

ния по соотношению данных. 

Максимум количество балов  10 

баллов, «хорошо» - с 7,2 балла, 

«удовлетворительно» - с 

6,1балла, «неудовлетворитель-

но» -  менее 5,1. Возможно ис-

пользование компьютерных 

технологий тестирования 

2/3 

Инженерный анализ и автоматиза-

ция проектирования в машино-

строениии  сервисе 

Групповой проект на тему 

КТ№4 

Группа студентов делится на 

несколько малых групп. Коли-

чество групп определяется чис-

лом творческих заданий, кото-

рые будут обсуждаться в про-

цессе занятия. В течении 2 не-

дель проводится групповая са-

мостоятельная работа, под кон-

тролем преподавателя и в назна-

ченный день представляется 

результаты в виде электронной 

презентации. Учитывается вклад 

каждого участника проекта. 

Оценивается по критериям и 

составляет максимальный бал – 

35 – «отлично», 25,2 балла – 

«Хорошо», 17,85 балла – «удов-

летворительно», менее 5 баллов  
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-  незачет и следует сметить ин-

дивидуальное  задание. 

 

Тестирование на тему Компьютерные технологии, методы и средства графического представления при 
помощи САПР ( КТ№3) 

 
1. Общим свойством машины Беббиджа, современного компьютера и человеческого мозга является способность 

обрабатывать: 
А) числовую информацию; В) звуковую информацию; 
Б) текстовую информацию; Г) графическую инф-цию. 

2. Какая операция используется в качестве единицы измерения быстродействия компьютера MIPS (Million 

Instructions Per Second – миллион  операций  в  

секунду) : 

А) Вычитания В) Сложения; 
Б) Объединения; Г) Определение интеграла  

3. Какой вид  информации  состоит  из  данных,  накапливаемых  для  выполнения определенных операции 

проектирования (промежуточные данные),  и данных, представляющих собой результат проектирования при вы-

полнении  данных  операций: 
А) Статическая    В) Фактографическая 

Б) Документальная   Г) Динамическая 

4. Какое устройство компьютера моделирует мышление человека? 
А) внешняя память; В) процессор; 
Б) монитор; Г) клавиатура. 

5. Какой тип процессора имеет упрощенную систему команд, но при этом каждая обрабатываемая им коман-

да выполняется за один такт. 

    А) CISC (Complex Instruction Set Command) с полным набором системы команд; 

    Б) RISC (Reduced Instruction Set Command) с усеченным набором команд 

    В) CISC и RISC 

6. В 1976 году первый в мире суперкомпьютер  Cray-1 каким объемом памяти обладал? 

А) 4 Мбайт;    В) 16 Мбайт; 
Б) 8 Мбайт;       Г) 24 Мбайт. 

7. В 2006  году выпущен суперкомпьютер  IBM BlueGene/L  (быстродействие 281 Tflops). Каким объемом 

основной памяти обладал? 

А) 8 Гбайт; В) 163  Гбайт; 

Б) 33 Гбайт; Г) 1  Тбайт. 

8. Какая корпорация  выпустила на рынок первый персональный компьютер  PC  в пластиковом корпусе 

с цветным дисплеем и алфавитно-цифровой клавиатурой (1977 г). 

А) Xerox;  В) International Business Machines; 

 Б) Hewlett-Packard;  Г) Apple. 

9. Свойством ПЗУ является: 

А) только чтение информации; В) перезапись инф-ции; 
Б) энергозависимость; Г) кратковременное хранение информации. 

10. Назовите создателя первой отечественной (СССР) системы автоматизированного проектирования средств 

вычислительной техники (1968 г.).: 
А) Н.Я. Матюхин; В) С.А. Лебедев; 
Б) С. Возняк,  Г) И.С. Брук; 

 

11. Назовите тактовую частоту микропроцессора Intel (Pentium III),— в 2000 г: 

А) 16 МГц;  В) 1,5 ГГц; 
Б) 233 МГц;   Г) 4,06 ГГц. 

12. Назовите процесс, физика которого заключается в напылении термопласта.  Температура термопла-

ста на один градус больше температуры застывания. Головка, внутри которой находится расплавленный ма-

териал, повторяет рисунок текущего слоя, нанося материал. Термопласт, охлаждаясь, затвердевает, формируя 

таким образом поперечное сечение объекта. 
А) Напыление материала  (FDM - Fused Deposition Modelig) 

Б) Отверждение на твердом основании (SGC - Solid Ground Curing) 
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B) Лазерное спекание порошков (SLS - Selective Laser Sintering) 

Г) Моделирование при помощи склейки (LOM - Laminated Object Modeling) 

13. Укажите высказывание, характеризующее матричный принтер: 

А) высокая скорость печати; В) бесшумная работа; 
Б) высокое качество печати; Г) наличие печатающей головки. 

14. Как обозначаются дисплеи, в которых для каждого пиксела имеется свой источник электронов - молибде-

новый конус диаметром около 200 нм.: 
А) FED (Field Emission Display);      Б) SED (Surface-conduction Electron-emitter Display);  
В) NED (Nanotube Emissive Display);  Г) LCD — Liquid Cristal Display. 

15. Отечественным суперкомпьютером является "Ломоносов", установленный в вычислительном центре МГУ. Он 

занимает 13 место в Top500 (2010 г). Назовите его производительность: 
А) 10 TFlop/s В) 350  TFlop/s.; 

Б) 60 TFlop/s; Г) 1500  TFlop/s. 

16. Как обозначают память с произвольным доступом (операциями как чтения, так и записи): 
А) RAM (Random Access Memory)  В) REM (Read Electrical Memory) 
Б) ROM (Read Only Memory)   Г) RIM (Read Information Memory) 

17. Какой вид памяти представляет собой упорядоченный массив однобайтовых ячеек, каждая из которых имеет 

свой уникальный адрес (номер).: 
А) кэш-память;       В) внешняя память;  
Б) оперативную память;       Г) синхронная память. 
18. В каких единицах измеряется тактовая частота работы процессора?  

А) Герцах и килогерцах.    В) Гигагерцах и мегагерцах 

Б) Мегагерцах и гигагерцах   Г) Мегагерцах и килогерцах 
19. На каком этапе развития ЭВМ началось развитие  программного обеспечения  
А) первое поколение   В) третье поколение  
Б) второе поколение;   Г) четвертое поколение; 
20. Выберите перечисленные виды памяти компьютера в порядке возрастания объема:  

А) Регистры процессора, ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), оперативная память, внешняя память.  

Б) Внешняя память, Регистры процессора, ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), оперативная память.  

В) Оперативная память, Регистры процессора, ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), внешняя память.  

Г) Регистры процессора, оперативная память, ПЗУ(постоянное запоминающее устройство), внешняя память. 

 

Раздел  4 «Автоматизация инженерных расчетов в машиностроении» 

 

Пример варианта самостоятельно работы в форме научного доклада  по разделу 4  

 

Вариант №1 

Задание 1.Определить числовое значение функции:  

методом численного дифференцирования с интерполяцией по трем и четы-рем 

точкам. 

Формулы, представленные в виде функций пользователя y`(p), где р – параметр ин-

терполяции, характеризующий относительное отклонение значения независимой пере-

менной х от центрального узла. 

 Ответ: 

1. Выполните поясняющий текст 

2. Присвойте переменным численные значения 

 3. введите формулы: 

4. Результат:   

5. Проанализировать результат и оставить только верные числа, относительно 

ис-ходной функции 

6. Повторить дифференцирование для второй производной, добавив перемен-

ную   

7. Определить результат и сравнить с исходной функцией 

8. Ввести исходную функцию с числовым ответом. 
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Задание 2.«Решение систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)» 

Решить систему из ДУ Ван-Дер-Поля и представить результат в виде графика ко-

лебаний. 

 Ответ: 

 

2.1. Присвойте переменной численное значение    

2.2. Введите формулу: 

 2.3. Для получения результата введите:   

  (y,x1,x2,n,F) – возвращает матрицу решений методом Рунге-Кутта с пример-

ным шагом для системы ДУ с начальными условиями в векторе F на интервале от x1 до x2 

при фиксированном числе шагов n. 

2.4. Постройте графики: 

  

Задание 3. Решение дифференциальных уравнений Пуассона и Лапласа  

ДУ Пуассона (в частных производных второго порядка) находится из уравнения: 

  

Для их решения, являющегося гомогеннойформой уравнения Лапласа, в систему 

MathCAD введены следующие функции: 

Multigrid(M,n) – возращаете матрицу решения уравнения Пуассона, у которого ре-

шение равно нулю на границах; 

Relax(M1,M2,M3,M4,M5,A,U,r) – возвращает квадратную матрицу решения урав-

нения Пуассона для спектрального радиуса r 

Ответ: 

Обозначьте переменные: 

Введите операторы:   

Создайте два объемных графика: 

  

Раздел 5 «Инженерный анализ и автоматизация проектирования в машинострое-

нии» 

Перечень вопросов для текущего контроля в форме защиты практических работ: 

1. Описать типичную схему автоматизации современного машиностроительно-

го предприятия. 

2. Указать ключевые этапы в истории развития САПР. 

3. Какова базовая функциональность систем механического проектирования? 

4. Описать концепцию параметрического проектирования на основе кон-

структивных элементов. 

5. В чем отличие восходящего и нисходящего методов проектирования меха-

низ-мов? 

6. Как классифицируются современные CAD-системы? Назвать примеры в 

каж-дом классе. 

7. Описать функциональность систем инженерного анализа и привести приме-

ры таких систем. 

8. Из чего складывается функциональность систем технологической подготов-

ки производства? Привести примеры систем CAPP. 

9. Для чего предназначены системы автоматизации производства? Привести 

при-меры CAM-систем. 

10. Какие задачи решают системы управления данными об изделии? Привести 

примеры коммерческих систем PDM. 
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11. Описать разницу между автоматизацией черчения и геометрическим моде-

ли-рованием. 

12. Назвать и описать виды геометрического моделирования. 

13. Каковы основные функции твердотельного (объемного) моделирования? 

14. Описать три вида декомпозиционных моделей. 

 

Форма творческого задания «Создание модели конструктивных элементов» 
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2D изображение 3D изображение Описание направленный ациклический граф 

  

Создаем 2D показанный эскиз. 
Плоскость ХY 
Для придания эскизу объема 
производим вращение Направление 
построения: Прямое, Угол вращения: 
360. 

 

 
Исходный четреж 

 

 

Создаем 2D показанный эскиз из двух 
элементов (2-1 и 2-2). Плоскость ZХ. Для 
придания эскизу объема производим 
Выдавливание: Направление построе-
ния: Прямое OY, Расстояние: 20. 

 

 

Создаем 2D показанный эскиз 
(прямоугольник 40 х 25). Плоскость ZY. 
Для придания эскизу объема 
производим выдавливание: Направле-
ние построения: Прямое OХ, Расстояние: 
100. 

 
 

Создаем 2D показанный эскиз из двух 
элементов (4-1 и 4-2). 
Плоскость ZY. Для придания эскизу 
объема производим выдавливание: 
Направление построения: Прямое ОХ, 
два направления, толщина стенки: 10 
мм,  

 

 

1 

2 

3 

4-1 

4-2 
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Создаем 2D показанный эскиз (прямо-
угольник 60 х 60). Плоскость ZX. Для 
придания эскизу объема производим 
выдавливание: Направление построе-
ния: Прямое OY, Расстояние: 35 мм. 

 

 
 

 
 

Создаем 2D показанный эскиз из двух 
элементов (6-1 и 6-2). 
Плоскость ZY. Для придания эскизу 
объема производим выдавливание: 
Направление построения: Прямое ОХ, 
два направления, толщина стенки: 60 
мм, 

 

 

Создаем 2D показанный эскиз (прямо-
угольник 20 х 14). Плоскость ZY. Для 
придания эскизу объема производим 
выдавливание: Направление построе-
ния: Прямое OY, Расстояние: 100 мм. 

 

 

Результат 

 

 

5 

6 

7 
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Типовое  тестовое задание. Определить, лучший вариант ответа на вопрос, являющийся 

завершением данного утверждения. 

 

ТЗ-1-1-1.Для построения линии БС угла АБС из точки Б такого угла на командной 

строке необходимо набрать: длина БС = 49 ММ 

 

 

 
а. 49<30 г. @49<150 ж. Нет верных в-тов 

б. 49<150 д. @49<-210 

в. @49<30 е. 30<49   

 

ТЗ-1-1-2.. Выделенный индикатор  означает: 

 

 
 

а. Выключенный слой г. Подсветка слоя выключена   

б. Замороженный слой д. Цвет слоя   

в. Заблокированный слой е. Непечатаемый слой 

 

ТЗ-1-1-3.. Какой функциональной клавишей включается - выключается 

Grid(сетка) 

а. F1 г. F6 ж. Нет верных в-тов 

б. F2 д. F7 

в. F3 е. F9 

 

ТЗ-1-1-4.. Данный символ привязки означает: 

а. Середина отрезка 

б. Параллельность 

в. Узел 

г. Касательная 

е. Перпендикуляр 
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ТЗ-1-1-5.. Какой функциональной клавишей выключается счетчик координат: 

 

а) F3 

б) F4 

в) F5 

г) F6 

д) F7 

е) F8 

ж) F9 

ТЗ-1-1-.6. При построении окружности какой из приведенных способов записи ра-

диуса не будет воспринят Автокадом: 

а. R г. radius ж. Нет верных в-тов 

б. r д. Ra 

в.RA е. Radi 

ТЗ-1-1-.7. Что означает блокировка слоя: 

а. Слой не печатаемый г. Слой невидим        

б.Слой не редактируемый д. Работать можно только с одним слоем 

в. Удаление слоя е. Нет верных вариантов 

8. Под какой позицией на рис. находится кнопка служащая для переключении 

между пространствами модели и листа, кроме видовых экранов 
 

 

а.4  

б. 7       

в. 5 

г. 8 

д. 6 

е. Нет верных вариантов 

 

 

 

 

ТЗ-1-1-.9. Выделенная клавиша позволяет: 

а. Вставить блок  

г. Масштабировать объект        

б. Вставить окружность 

д. Клонировать объект 

в. Убрать объекте. 

 Нет верных вариантов 

 

ТЗ-1-1-10. Какую функциональную клавишу на кла-

виатуре надо нажать, чтобы то на экране дисплея появится окно AutoCAD Text 

Window (Текстовое окно AutoCAD), 

а) <F2>, 
б) <F3> 
в) <F4> 
г) <F5> 

 

ТЗ-1-2-01. задания на построения и расчета сетевой модели 
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Исходные данные  

 

Работы C, I, G являются исходными работами проекта, которые могут выполняться 

одновременно. 

1. Работы E и A следуют за работой C. 

2. Работа H следует за работой I. 

3. Работы D и J следуют за работой G. 

4. Работа B следует за работой E. 

5. Работа K следует за работами A и D, но не может начаться прежде, чем не 

завершится работа H. 

6. Работа F следует за работой J. 

 

Численные значения временных параметров событий сети вписаны в соответствую-

щие секторы вершин сетевого графика, а временные параметры работ сети представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1. 

Описание сетевой модели с помощью кодирования работ 

Название рабо-

ты 

Номера событий Код работы Продолжительность 

начального конечного  работы 

A 1 2 (1,2) 4 

 1 3 (1,3) 3 

 1 4 (1,4) 5 

 2 5 (2,5) 7 

 2 6 (2,6) 10 

 3 6 (3,6) 8 

 4 6 (4,6) 12 

 4 7 (4,7) 9 

 5 8 (5,8) 8 

 6 8 (6,8) 10 

 7 8 (7,8) 11 

 

Матрица смежности                                                    Таблица 2. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         

2 4              

3 3              

4 5              

процент 10%

быллы 0,81
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5   7            

6   10 8 12        

7       9        

8         8 10 11  

 

 

 

Рис.1. Сетевая модель 

Таблица 3 

Временные параметры работ 

 

i j,  t i j,  T i jнр ,  T i jор ,  T i jпн ,  T i jпо ,  R i jп ,  R i jс ,  

1,2 4 0 4 3 7 3 0 

1,3 3 0 3 6 9 6 0 

1,4 5 0 5 0 5 0 0 

2,5 7 4 11 12 19 8 0 

2,6 10 4 14 7 17 3 3 

3,6 8 3 11 9 17 6 6 

4,6 12 5 17 5 17 0 0 

4,7 9 5 14 7 16 2 0 

5,8 8 11 19 19 27 8 8 

6,8 10 17 27 17 27 0 0 

7,8 11 14 25 16 27 2 2 

 

процент 10%

быллы 0,82

процент 20%

быллы 1,63
процент 5%

быллы 0,44

процент 30%

быллы 2,45
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Рис.4. Графики загрузки (а) и привязки (b) до оптимизации 
 

 

процент 10%

быллы 0,86
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Рис..5 Графики загрузки (а) и привязки (b) после оптимизации 

 

 

 
 
 

 

процент 15%

быллы 1,27
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Типовые контрольные задания  промежуточной аттестации для оценки знаний, уме-

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Краткие методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  (зачёту и 

экзамену) в процессе освоения образовательной программы 

 

Изучение учебной дисциплины предусматривает следующие формы промежуточной ат-

тестации: зачет в 3 семестре и экзамен в  - 4  

Зачёт является формой промежуточного контроля знаний и умений студентов по данной 

дисциплине в 5 семестре, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе само-

стоятельной работы. Подготовка к зачёту способствует закреплению, углублению и обобще-

нию знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практиче-

ских задач. Готовясь к зачёту, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачёте студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по учебной дисциплине.  

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к учебно-методическому мате-

риалу и закрепляют промежуточные знания.  

При подготовке к зачёту студентам целесообразно использовать материалы лекций, учеб-

но-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, основную и дополнительную 

литературу.  

На зачёт выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей программой учебной 

дисциплины за семестр. Зачёт проводится в устной форме.  

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет билеты, которые утверждаются 

на заседании кафедры и включают в себя два вопроса или тестирование из 20 вопосов вклю-

чающих ситуационные задачи. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня 

рекомендованных для подготовки вопросов зачёта, доведенного до сведения студентов нака-

нуне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.  

В аудитории, где проводится устный зачёт, должно одновременно находиться не более 

шести студентов на одного преподавателя, принимающего зачёт.  

На подготовку к ответу на билет на зачёте отводится 20 минут.  

Для прохождения зачёта студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и пись-

менные принадлежности. Зачёт принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данном учебном потоке (группе). За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть 

удалены с зачёта.  

 

Вопросы для промежуточной аттестации в форме зачета (устно) , проводимого в 4 

семестре, по блоку №1-2 «Компьютерные технологии, методы и средства графиче-

ского представления при помощи САПР» 

 

1. Виды обеспечения САПР 

2. Классификация САПР,  по  области применения 

3. Классификация САПР, по целевому назначению 

4. Применение САПР. Анализ достоинств и недостатков 

5. Стадии разработки изделий и выпуска конструкторской документации при ОКР 

6. Общая структура технического обеспечения САПР 

7. Классификация САПР (по ГОСТ 23501.8-80 По типу объекта проектирования. 
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8. Подсистемы САПР 

9. Что входит в понятие информационного  обеспечения  САПР 

10. Автоматизированные CAD/CAM/CAE/PDM комплексы. Классификация пакетов 

САПР. 

11. Основные функции CAD-систем 

12. Основные функции CAE-систем 

13. Основные функции CAM-систем 

14. Стадии проектирования 

15. Модели и их параметры в САПР 

16. Жизненный цикл изделий (ЖЦИ). Системный подход к автоматизации ЖЦИ. 

17. Классификация задач конструкторского проектирования 

18. Какие задачи решают технические средства (тс) в САПР 

19. Классификация задач технологического проектирования 

20. Какое историческое значение для САПР имела компания  IBM. 

21. Понятие геометрического проектирования 

22. Понятие проектирования.  Уровни проектирования 

23. Основные функции графического редактора AutoCAD 

24. Основное понятие графического ядра 

25. Модели и их параметры в САПР 

26. Основные направления управления знаниями. 

27. Принципиальные особенности управления знаниями. 

28. Компьютерное моделирование. Классификация компьютерных моделей . 

29. Этапы проектирования автоматизированных систем 

30. Требования к техническому обеспечению САПР 

31. Какие  задачи решаются в управлении знаниями, при применении компьютерных 

технологий. 

32. Этапы формирования системы управления знаниями. 

33. Основные направления управления знаниями. 

34. Принципиальные особенности управления знаниями. 

35. Виды компьютерных (информационных) технологий. Классификация видов. 

36. Компьютерные (информационные) технологии в различных отраслях сервисной  

деятельности. 

37. Компьютерное моделирование. Классификация компьютерных моделей . 

38. Определения системы, виды системного представления объекта. Основные свойст-

ва системы, понятие элементов системы, подсистемы. 

39. Программное и техническое обеспечение информационных технологий. 

40. Классификация компьютеров по этапам их развития. 

41. Информация как важнейший ресурс в производственных процессах сервисной дея-

тельности. 

42. Какие  задачи решаются в управлении знаниями, при применении компьютерных 

технологий. 

43. Этапы формирования системы управления знаниями. 
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44. Основные направления управления знаниями. 

45. Принципиальные особенности управления знаниями. 

46. Компьютерные технологии (КТ) как часть менеджмента знаний.  

47. Структура CAD/CAM систем 

48. CAE-системы инженерного анализа 

49. Машиностроительные САПР верхнего уровня 

50. PDM — управление проектными данными 

51. BIM – назначение, структура цели и задачи. 

52. Программное обеспечение BIM 

53. История возникновения BIM 

54. PLM – назначение, структура цели и задачи. 

55. Программное обеспечение PLM 

56. История возникновения PLM 

57. Использование 3D моделей на различных этапах жизненного цикла изделий 

58. BIM – назначение, структура цели и задачи. 

59. Программное обеспечение BIM 

60. История возникновения BIM 

Перечень тестовых заданий  для промежуточной аттестации в форме зачета (пись-

менно) , проводимого в 4 семестре, по блоку №1-2 «Компьютерные технологии, мето-

ды и средства графического представления при помощи САПР» 

 

ЗАДАНИЯ А Задание на установление соответствия 1,6/0,8 баллов 8 мин 

Задание 1 Соотнесите процессы управления знаний, обозначенные буквами, с 

типами знаний, обозначенные цифрами 

1- из неявного в явное ; 2 - из явного в неявное ; 3 - из явного в явное ; 4 - из неяв-

ного в неявное . 

A) Социализация Б) Экстернализация B) Комбинация Г) Интернализация 

 

Задание 2 Соотнесите определения (аббревиатура), обозначенные буквами, с их 

значениями обозначенные цифрами 

 

а. PDM-система (Product Data 

Management, PDM 

1. проектирование изделий; 

б. MPM-система (Manufactur-

ing Process Management, 

MPM) 

2. инженерные расчеты; 

в. CAPP-система (Computer 

Aided Production Planning, 

CAPP) 

3. разработка управляющих программ для станков с 

ЧПУ  

г. CAM-система (Computer 

Aided Manufacturing, CAM 

4. разработка техпроцессов; 

д. CAE-система (Computer Aid-

ed Engineering, CAE 

5. моделирование и анализ производства изделия; 
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е. CAD-система (Computer 

Aided Design, CAD) 

6. система управления данными об изделии, является 

основой PLM, предназначена для хранения и 

управления данными; 

 

ЗАДАНИЯ Б  задание с выбором всех правильных ответов 1,6/0,18 

баллов 

8 мин 

Задание 3: Какое определение понятия "проектирование" Вы считаете правильным? 

а. совокупность работ, включающих расчеты и моделирование; 

б. совокупность работ, направленных на получение принципиального решения или 

облика будущего изделия; 

в. совокупность работ, имеющих целью создание, преобразование и представление в 

принятой форме образа некоторого еще не существующего объекта; 

г. совокупность работ, имеющих целью обосновать принятые конструктивные реше-

ния. 

Задание 4: Чем обусловлен итерационный характер проектирования? 

а. разделением проектных работ между группами проектировщиков; 

б. недостаточной определенностью исходных данных; 

в. недостаточной производительностью вычислительных средств в используемых 

САПР; 

г. применением нисходящего стиля проектирования. 

Задание 5: Информационной моделью организации  занятий в ВУЗе является 

а. свод правил поведения студентов 

б. зачетная книжка 

в. расписание занятий 

г. студенческий портал с оценками и 

заданиями 

д. Сайт университета 

е. электронные библиотеки 

Задание 6: Память с произвольным доступом (операциями как чтения, так и записи) 

обычно обозначают  

а. RAM (Random Access Memory), 

б. ROM (Read Only Memory) 

в. DRAM (Dynamic RAM) 

г. SDRAM (Synchronous DRAM) 

 

Задание 7: Назовите верную последовательность эффективного внедрения  типовой 

компьютерной технологии,  

а. Техническое задание на внедрение КТ; Внедрение; Стандарт предприятия; Экс-

плуатация технологии 

б. Техническое задание на внедрение КТ; Стандарт предприятия; Внедрение; Экс-

плуатация технологии 

в. Внедрение; Техническое задание; Эксплуатация технологии Стандарт предприятия 

г. Стандарт предприятия;  Внедрение; Техническое задание; Эксплуатация техноло-

гии  

Задание 8: Назовите участника процесса внедрения , за которые участвуют в плани-

ровании и разработке различных ступеней внедрения технологий, следят за планом 

выполнения работ проверкой и координацией моделей, созданием контента. зани-

маются организацией и согласованием работы проектировщиков 

а. Мастер,  г. Генеральный директор 
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б. Координатор, 

в. Менеджер, 

д. Исполнительный директор 

 

Задание 9: Назовите компанию, которая  разработала  такую технологию, целью ко-

торой  была, решение задачи  управления информацией об изделиях и коллективной 

работой над проектами. 

а. IBM;  

б. НР, 

в. EDS;  

г. Xerox, 

д. Autodesk 

е. Macintosh 

Задание 10: Назовите КТ, целью которой  была, решение задачи  управления инфор-

мацией об изделиях и коллективной работой над проектами. 

а. PLM-система 

б. PDM-система 

в. CAD-система 

г. CAE-система 

д. CAPP-система  

е. CAM-система  

Задание 11: Как называется система, задачей которой является предоставление нуж-

ных данных в нужное время и в нужной форме в соответствии с правами доступа. 

а. PLM-система 

б. PDM-система 

в. CAD-система 

г. CAE-система 

д. CAPP-система  

е. CAM-система  

 

ЗАДАНИЯ B  Задания с выбором одного правильного от-

вета из двух возможных 

1,2/0,12 

баллов 

6 мин 

 Укажите верно ли утверждение 

 

Задание 12: Управление знаниями в организации – это систематический процесс иден-

тификации, использования и передачи информации, знаний, которые люди 

могут создавать, совершенствовать и применять.  

Задание 13 Информация об объекте, содержащаяся в PLM-системе, является цифро-

вым макетом этого объекта 

Задание 14 И лишь на рубеже 70-80 г. появились системы управления проектными 

данными, названные в то время Framework или системными средами, сна-

чала в САПР электронной промышленности, а позднее и в САПР машино-

строения  

Задание 15 Прототипирование в CAD/CAM — непосредственная реализация разрабо-

танной геометрической модели  

Задание 16 Ламинирование, не  используются как способ прототипирования  

Задание 17 Подсистема двумерной (2D) графики, является частью CAE-системы и  ис-

пользуется прежде всего для получения чертежной документации. 

Задание 18 Подсистема 3D твердотельного (объемного) моделирования. Именно в ней 

реализуются процедуры конструктивной геометрии с использованием ба-

зовых элементов формы.  

Задание 19 BIM это информационное моделирование, представляющее собой новый 

подход к проектированию и управлению жизненного цикла изделия. 

Задание 20 В профессиональной среде  к концу 2000 г. начали формироваться идеи по 

комплексному подходу в части общего управления информацией о созда-

нии, процессах строительства и эксплуатации.  

Задание 21 Лидирующее положение в классе САПР верхнего уровня занимают систе-
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мы Solid Works (Solid Works Corporation), Solid Edge (UGS), Inventor (Auto-

desk) 

 

ЗАДАНИЯ Г  задания на дополнение 1,6/0,16 

баллов 

8 мин 

 Дополните выражение 

 

Задание 22: _____________- процесс создания описаний нового или модернизируемого 

технического объекта (изделия, процесса), достаточных для изготовления 

или реализации этого объекта в заданных условиях.  

Задание 23 ______________обеспечение  САПР представляет собой совокупность всех 

про-грамм и эксплуатационной документации к ним, необходимых для вы-

полнения автоматизированного проектирования.  

Задание 24 В основу ______________обеспечения САПР составляют даные, которыми 

пользуются проектировщики в процессе проектирования непосредственно 

для выработки проекных решений.  

Задание 25 Под _____________обеспечением САПР понимают входящие в ее состав до-

кументы, регламентирующие порядок ее эксплуатации  

Задание 26 Назначение ________________ — управление вычислительным процессом и 

обработка данных в соответствии с заданной программой  

Задание 27 ____________— устройство отображения информации, на основе явления 

электрического разряда в газе, возбуждающего свечение люминофора.  

Задание 28 Требования к _______ параметрам, т.е. к величинам, характеризующим 

свойства объекта, интересующие потребителя. Эти требования выражены в 

виде условий работоспособности. 

Задание 29 Геометрическое (графическое)  ______—  важный компонент машинострои-

тельных САПР, предназначенный для реализации основных операций и про-

цедур геометрического моделирования.  

Задание 30 Для прототипирования широко используется, ____________основанная на 

построении трехмерного объекта из ряда слоев фотополимера, избирательно 

отверждаемого при облучении.  

Задание 31 Технология ________, основанная на последовательном склеивании слоев 

рабочего материала, поступающего в форме рулона  

 

ЗАДАНИЯ Д  задания со свободно конструируемым отве-

том 

2/0,5 

 баллов 

10 мин 

 Кратко опишите требуемое действие или про-

цесс 

 

Задание 32 Кратко перечислите  основные компоненты PLM-системы на предпри-

ятии : 

Задание 33 Основными функциями PDM-системы являются: 

Задание 34 Наилучший результат BIM даёт при комплексном внедрении. Перечисли-

те основные этапы 

Задание 35 Назовите основные отличия между архитектурной и инженерной  инфор-

мационными моделями. 
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме устного экзамена , про-

водимого в 4 семестре  по блокам №1-4  

 

1. BIM – назначение, структура цели и задачи. 

2. BIM – назначение, структура цели и задачи. 

3. CAE-системы инженерного анализа 

4. PDM — управление проектными данными 

5. PLM – назначение, структура цели и задачи. 

6. Автоматизированные CAD/CAM/CAE/PDM комплексы. Классификация пакетов 

САПР. 

7. Виды компьютерных (информационных) технологий. Классификация видов. 

8. Виды обеспечения САПР 

9. Жизненный цикл изделий (ЖЦИ). Системный подход к автоматизации ЖЦИ. 

10. Информация как важнейший ресурс в производственных процессах сервисной дея-

тельности. 

11. Использование 3D моделей на различных этапах жизненного цикла изделий 

12. История возникновения BIM 

13. История возникновения BIM 

14. История возникновения PLM 

15. Какие  задачи решаются в управлении знаниями, при применении компьютерных 

технологий. 

16. Какие  задачи решаются в управлении знаниями, при применении компьютерных 

технологий. 

17. Какие задачи решают технические средства (тс) в САПР 

18. Какое историческое значение для САПР имела компания  IBM. 

19. Классификация задач конструкторского проектирования 

20. Классификация задач технологического проектирования 

21. Классификация компьютеров по этапам их развития. 

22. Классификация САПР (по ГОСТ 23501.8-80 По типу объекта проектирования. 

23. Классификация САПР,  по  области применения 

24. Классификация САПР, по целевому назначению 

25. Компьютерное моделирование. Классификация компьютерных моделей . 

26. Компьютерное моделирование. Классификация компьютерных моделей . 

27. Компьютерные (информационные) технологии в различных отраслях сервисной  

деятельности. 

28. Компьютерные технологии (КТ) как часть менеджмента знаний.  

29. Машиностроительные САПР верхнего уровня 

30. Модели и их параметры в САПР 

31. Модели и их параметры в САПР 

32. Общая структура технического обеспечения САПР 

33. Определения системы, виды системного представления объекта. Основные свойст-

ва системы, понятие элементов системы, подсистемы. 

34. Основное понятие графического ядра 
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35. Основные направления управления знаниями. 

36. Основные направления управления знаниями. 

37. Основные направления управления знаниями. 

38. Основные функции CAD-систем 

39. Основные функции CAE-систем 

40. Основные функции CAM-систем 

41. Основные функции графического редактора AutoCAD 

42. Подсистемы САПР 

43. Понятие геометрического проектирования 

44. Понятие проектирования.  Уровни проектирования 

45. Применение САПР. Анализ достоинств и недостатков 

46. Принципиальные особенности управления знаниями. 

47. Принципиальные особенности управления знаниями. 

48. Принципиальные особенности управления знаниями. 

49. Программное и техническое обеспечение информационных технологий. 

50. Программное обеспечение BIM 

51. Программное обеспечение BIM 

52. Программное обеспечение PLM 

53. Стадии проектирования 

54. Стадии разработки изделий и выпуска конструкторской документации при ОКР 

55. Структура CAD/CAM систем 

56. Требования к техническому обеспечению САПР 

57. Что входит в понятие информационного  обеспечения  САПР 

58. Этапы проектирования автоматизированных систем 

59. Этапы формирования системы управления знаниями. 

60. Этапы формирования системы управления знаниями. 

 

Перечень заданий для промежуточной аттестации в форме письменного экзамена , 

проводимого в 4 семестре  по блокам №1-4  

 

1. Соотнесите в алфавитном порядке процессы управления знаний, обозначенные буква-

ми, с типами знаний, обозначенные цифрами: 1- из неявного в явное ; 2 - из явного в неяв-

ное ; 3 - из явного в явное ;4 - из неявного в неявное . 

A) Комбинация 

Б) Интернализация 

B) Социализация 

Г) Экстернализация 

 

2.Какое определение понятия "проектирование" Вы считаете правильным? 

совокупность работ, направленных на получение 

принципиального решения или облика будущего изделия; 

 

3.Перечислите преимущества PLM-систем.  
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4. Назовите последовательность эффективного внедрения типовой компьютерной техно-

логии, 

 

5.Назовите участника процесса внедрения, который участвует в планировании и разработ-

ке различных ступеней внедрения технологий, следит за планом выполнения работ про-

веркой и координацией моделей, 

 

6.Назовите компанию, которая разработала такую технологию, целью которой была, ре-

шение задачи управления информацией об изделиях и коллективной работой над проек-

тами 

 

Назовите компьютерную технологию, целью которой было, решение задачи управления 

информацией об изделиях и коллективной работой над проектами 

 

7.Как называется система, задачей которой является предоставление нужных данных в 

нужное время и в нужной форме в соответствии с правами доступа. 

 

8.Укажите верно ли утверждение: Управление знаниями в организации – это систематиче-

ский процесс идентификации, использования и передачи информации, знаний, которые 

люди могут создавать, совершенствовать и применять. 

 

9.Укажите верно ли утверждение: Информация об объекте, содержащаяся в PLM-системе, 

является цифровым макетом этого объекта 

 

10.Укажите верно ли утверждение: Прототипирование —непосредственная реализация 

разработанной геометрической модели 

 

11.Укажите верно ли утверждение: Подсистема двумерной (2D) графики, является частью 

CAE-системы и используется прежде всего для получения чертежной документации. 

 

12.Укажите верно ли утверждение: Подсистема 3D твердотельного (объемного) модели-

рования. Именно в ней реализуются процедуры конструктивной геометрии с использова-

нием базовых элементов формы. 

 

13.Укажите верно ли утверждение: BIM это информационное моделирование, представ-

ляющее собой новый подход к проектированию и управлению жизненного цикла изделия. 

 

14.Укажите верно ли утверждение: В профессиональной среде к концу 2000 г. начали 

формироваться идеи по комплексному подходу в части общего управления информацией 

о создании, процессах строительства и эксплуатации. 

 

15.Впишите пропущенное слово: ___________________наиболее распространенный чис-

ленный метод решения задач прикладной механики, в первую очередь прочностных рас-

четов, механики деформируемого твердого тела, теплообмена. 

 

16.Впишите пропущенное слово:_________системы – это разнообразные программные 

продукты, обеспечивающие выполнение инженерных расчетов и физически подобной си-

муляции функционирования проектируемых изделий.  
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17.Впишите пропущенное слово: В современных производственных цехах станки обору-

дованы ______ соединены в сеть под командой центрального компьютера, с которого и 

происходит непосредственное управление всем цехом, включая загрузку данных на кон-

кретный станок.  

 

18.Впишите определение: Процесс управления и организации защиты информации об из-

делии в компьютеризованных областях хранения данных и базах данных в системе.  

 

19.Чем обусловлен итерационный характер проектирования.  

 

20.Впишите пропущенное слово: Под ______________обеспечением САПР понимают 

входящие в ее состав документы, регламентирующие порядок ее эксплуатации.  

 

21.Впишите пропущенное слово:_____________ — язык программирования CAM, высо-

кого уровня. Допускается печатать на латинице, использовать только аббревиатуру про-

писными или строчными буквами, если полностью, то только на английском языке и 

строчными буквами. 

 

22.Впишите пропущенное слово Программа _______________, позволяет выполнять авто-

матическую балансировку литников 

 

23Дайте определение Моделирование это: 

 

Укажите верно ли утверждение: И лишь на рубеже 90 г. появились системы управления 

проектными данными, названные в то время Framework или системными средами, сначала 

в САПР электронной промышленности, а позднее и в САПР машиностроения 

 

24 Впишите пропущенное слово: Процесс_______________, в котором неявные, интуи-

тивные знания становятся видимыми, могут быть представлены в письменной форме и 

многократно использоваться людьми в процессе работы и принятия решений.  

 

7.4. Содержание занятий семинарского типа. 

Типовые практические задания 

Целью практических занятий по дисциплине «Компьютерное моделирование и 

проектирование» являются получение практических навыков в решении стандартных за-

дач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности. 

 

Блок 1. Введение. Задачи и основные понятия дисциплины 

Практическое занятие 1. 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Пользовательский интерфейс 

Цель занятия: Познакомится с основными элементами интерфейса графического 

пакета  AutoCAD. 

Практические навыки: Получить навыки работы с основными элементами 

интерфейса графического пакета  AutoCAD 
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Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Блок 2. Компьютерные технологии, методы и средства графического 

представления при помощи САПР  
Практическое занятие 2. 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Геометрические построения средствами обеспечения 

точности с использованием основных элементов (примитивов) AutoCAD 

Цель занятия: Познакомится с основными методиками вычерчивания 

геометрических объектов в графическом пакете  AutoCAD 

Практические навыки: Получить навыки работы с основными методиками 

вычерчивания геометрических объектов в графическом пакете  AutoCAD 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Блок 2. Компьютерные технологии, методы и средства графического 

представления при помощи САПР  

 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Методика геометрических построений элементов 

инженерной графики средствами обеспечения точности AutoCAD 

Цель занятия: Познакомится с основными методиками вычерчивания элементов 

инженерной графики средствами обеспечения точности AutoCAD. 

Практические навыки: Получить навыки по вычерчиванию элементов инженерной 

графики средствами обеспечения точности AutoCAD. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

 

Блок 3. Создание 3Dмоделей в машиностроении 

 

Практическое занятие 3 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Методика создания объемных моделей  

Цель занятия: Познакомится с основными методиками вычерчивания детали 

средствами обеспечения точности AutoCAD с помощью различных команд 

сконструировать одновидовой чертеж трафарета 

Практические навыки: Получить навыки по вычерчиванию детали средствами 

обеспечения точности AutoCAD с помощью различных команд сконструировать 

одновидовой чертеж трафарета 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

  

Блок 4. Автоматизация инженерных расчетов. 

Практическое занятие 4 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Построение и расчет моделей сетевого планирования и 

управления 
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Цель занятия: Извлечение данных из файлов чертежей AutoCAD. Использование 

полилиний и контуров. Графическое решение задач в AutoCAD. Использование средств 

запроса и палитры свойств 

Практические навыки: Получить навыки работы по извлечению данных из файлов 

чертежей AutoCAD; использованию полилиний и контуров; графическому решению задач 

в AutoCAD; использованию средст запроса и палитры свойств. 

Продолжительность занятия – 4 часа. 

 

Блок 5. Инженерный анализ и автоматизация проектирования в 

машиностроении и сервисе 

Практическое занятие 5 

Вид практического занятия: Практическая работа с применением персонального 

компьютера. 

Тема и содержание занятия: Оптимизация сетевых моделей по критерию минимум 

исполнителей  

Цель занятия: Разработать и применить размерные стили  

Практические навыки: Получить навыки работы с размерными стилями 

Продолжительность занятия – 2 часа.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», перечень информационных технологий, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

1. Компьютерное моделирование. Практикум по имитационному моделированию в среде 

GPSS World: Уч. пос. / Г.К. Сосновиков, Л.А. Воробейчиков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 112 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951 

2. Королёв, А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный практикум  / А. Л. 

Королёв. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. -  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366859 

3. Сулейманов, Р. Р. Компьютерное моделирование математических задач. Элективный 

курс  : методическое пособие / Р. Р. Сулейманов. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502476 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. Заботина. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013  режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371912 

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»:http://znanium.com/ 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам»:http://window.edu.ru/ 

3. Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру»:http://www.glossary.ru/ 

  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500951
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366859
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502476
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371912
http://znanium.com/
http://window.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
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8.4. Перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз дан-

ных и информационных справочных системам  

 

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Office  

3. Autodesk AutoCAD 

4. Инженерный портал В масштабе [профессиональная база данных]: 

https://vmasshtabe.ru/ 

5. Инженеры DWG.ru [профессиональная база данных]: https://dwg.ru/  

6. Единая система конструкторской документации [информационно-справочная сис-

тема]: https://eskd.ru/ 

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

Процесс изучения дисциплины Компьютерное моделирование и проектирование»  

предусматривает аудиторную (работа на лекциях и практических занятиях) и внеаудитор-

ную (самоподготовка к лекциям и практическим занятиям) работу обучающегося. 

В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающая -

  совокупность приёмов, с помощью которых происходит целенаправленно организован-

ный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, уме-

ниями и навыками. 

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине «Ком-

пьютерное моделирование и проектирование» в предлагаемой методике обучения высту-

пают лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а так же самостоятельная работа обучающихся.  

Лекции 

Теоретические занятия(лекции) организуются по потокам. На лекциях излагаются 

темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на 

наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы 

для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к прак-

тическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.  

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме (презен-

таций). Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического 

материала к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку про-

блем обучения и показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной 

темы. При этом основным методом ведения лекции является метод проблемного изложе-

ния материала.  

 Практические занятия  

Практические занятия по дисциплине «Компьютерное моделирование и проекти-

рование» проводятся с целью приобретения практических навыков в области разработки 

разделов компьютерное проектирование сферы сервиса. 

Занятия проводятся в форе: интерактивного практического занятия с использова-

нием компьютерной техники. Практическая работа заключается в выполнении студента-

ми, под руководством преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на при-

обретение практических навыков разработки разделов Компьютерного проектирования 

предприятиясферы сервиса. Выполнения практической работы студенты производят в инте-

рактивном  виде, в виде презентаций результата преподавателя. Отчет предоставляется 

преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном и печатном виде. 

https://vmasshtabe.ru/
https://dwg.ru/
https://eskd.ru/
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Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического 

материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных 

уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.  

К интерактивным методам относятся презентации с использованием различных 

вспомогательных средств: доски, электронной книги, видеослайдов, постеров, компьюте-

ров и т.п., с последующим обсуждением материалов. 

Цель: организация процесса изучения теоретического содержания в интерактивном 

режиме 

Задачи: 

и предоставления новой инфор-

мации; 

 

 

Инструкция для студента 

 Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность 

данного занятия. Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и 

уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 

использовать технические средства 

знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 

иметь представление о композиционной структуре доклада. 

         Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

      Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

                                  - название презентации (доклада)  

                                  - сообщение основной идеи 

                                  - современную оценку предмета  изложения 

                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов    

                                  - живую интересную форму изложения 

                                  - акцентирование оригинальности  подхода  

Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть затрону-

той темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить дос-

таточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознако-

миться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны 

даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Компьютерное моделирова-

ние и проектирование»» обеспечивает:  

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практиче-

ских занятий; 

 формирование навыков работы с периодической, научно литературой; 

 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося. 

Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы дисцип-

лины. 

Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ: 

- подготовка презентаций по определенным вопросам; 

- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике. 

 

Формы самостоятельной работы 

Групповой проект - это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, ося-

заемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это совокуп-

ность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для достиже-

ния поставленной задачи — решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформ-

ленной в виде некоего конечного продукта. 

Этот метод позволяет мысленно выйти за пределы аудитории и составить проект 

своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, что группа или отдельный уча-

стник имеет возможность защитить свой проект, доказать преимущество его перед други-

ми и узнать мнение студентов. Участники могут обратиться за консультацией, дополни-

тельной литературой в Интернет, электронную библиотечную систему, читальный зал 

библиотеки и т.д. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении студентам 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творче-

ских по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, коор-

динатора, эксперта, консультанта.  

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выра-

ботать стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников 

к одному и тому же вопросу. 

Задачи: 

1. Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 

2. Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 

3. Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации. 

Как видно из сказанного, задачи перед участниками проекта достаточно высоки, 

хотя их можно дополнить и некоторыми «правилами хорошего тона», без чего групповая 

работа просто невозможна. К ним, думается, следует отнести прежде всего: - доброжела-

тельность при всех обстоятельствах; обязательность в выполнении всех заданий в огово-

ренные сроки; взаимопомощь в работе; - тщательность и добросовестность в выполнении 

работы, особенно, если она носит характер исследования; - полнейшее равноправие и сво-

бода в выражении мыслей, идей. Результаты выполненных проектов должны быть мате-

риальны, т.е. как-либо оформлены: - видеофильм; электронная презентация; 

Структура мини-проекта 

1. Титульный лист: 

 

 

 

2. Актуальность проекта: 
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ические цели 

 

3. Этапы: 

 

 

 

 

 

4. Риски и пути их устранения 

5. Результаты и продукты 

6. Форма представления проекта 

7. Глоссарий (ключевые понятия) 

8. Список литературы 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю): 

Учебные занятия по дисциплине «Компьютерное моделирование и проектирование»  

проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах: 

 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Занятия лекционного 

типа, групповые и инди-

видуальные консульта-

ции, текущий контроль, 

промежуточная аттеста-

ция 

учебная аудитория, специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное оборудование/переносное видеопро-

екционное оборудование 

доска 

Занятия семинарского 

типа 

компьютерный класс, специализированная учебная мебель                             

ТСО: видеопроекционное оборудование, автоматизированные 

рабочие места студентов с возможностью выхода в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть "Интернет"                   

доска   

интерактивный компьютерный класс, специализированная 

учебная мебель   

ТСО: видеопроекционное оборудование, автоматизированные 

рабочие места студентов с возможностью выхода в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

доска   

Самостоятельная работа 

обучающихся 

помещение для самостоятельной работы,  

специализированная  учебная мебель, ТСО: видеопроекционное 

оборудование, автоматизированные рабочие места студентов с 

возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", доска; 

Помещение для самостоятельной работы в читальном зале На-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист 54 из 54 

 

© РГУТИС 

 

учно-технической библиотеки университета, специализирован-

ная учебная мебель автоматизированные рабочие места студен-

тов с  возможностью выхода информационно-

телекоммуникационную  сеть «Интернет», интерактивная доска  
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