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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОПД.11 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  обучающийся должен 

обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения следующими  

умениями: 

У1.Оформлять конструкторскую и технологическую  

документацию посредством CAD и CAM систем;  

У2.Проектировать технологические процессы с использованием  

баз данных типовых технологических процессов в  

диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом  

режимах;  

У3.Создавать трехмерные модели на основе чертежа;  

знаниями: 

З1. Классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и  

принципы функционирования;  

З2. Виды операций над 2D и 3D объектами, основы  

моделирования по сечениям и проекциям;  

З3. Способы создания и визуализации анимированных сцен,  

       которые формируют профессиональную компетенцию, и  

       общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные 

ГОС СПО ЛНР по дисциплине ОПД.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

 



Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

Раздел 1 

Понятие 

информационной 

технологии 

    

Тема 1.1 

Содержание 

информационной 

технологии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З2,  

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 1.2 

Виды информационных 

технологий 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2, З2,  

ОК 3, ОК 7 
  

Раздел 2 

Информационные 

технологии в 

машиностроении 

  

 

 

Тема 2.1 

Автоматизация проектно-

конструкторских работ в 

машиностроении 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Самостоятельная работа 

У1, У3, З2, 

ОК 3, ОК 7 
  

Тема 2.2 

Применение прикладных 

программ и систем 

автоматизированного 

проектирования 

Устный опрос 

Практическая работа №2  

Практическая работа №3 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У3, З1, З2, 

З3, ОК 3, 

 ОК 7 
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Продолжение таблицы 1 

Раздел 3 

Создание трехмерных 

моделей сборок в 

программной среде 

КОМПАС 

  

 

 

Тема 3.1  Общие сведения о 

создании сборок в 

программной среде 

КОМПАС 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

У2, У3, З1, З2, 

З3. ОК 3,  

ОК 7 

  

Тема 3.2 

Визуализация 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, З3,  

ОК 3, ОК 7 

  

Раздел 4 

Системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР) 

 

   

Тема 4.1  

CAD и CAM системы 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, З1, 

З2, З3  

 

  

Тема 4.2 

Проектирование 

технологических процессов 

Тестовый текущий контроль 

Практическая  работа №6  

Практическая работа №7 

Лабораторная  работа №1 

Лабораторная работа №2 

Практическая работа №8 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа 

У1,У2, У3, З1, 

З2, З3 

  

Промежуточная аттестация   дифференцированный  

зачет 

У1, У2, У3, З1, 

З2, З3, ОК 3,  

ОК 7 
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3 Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля 
 

Текущий контроль по дисциплине ОПД.11 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  проводится в форме 

фронтального устного опроса, индивидуального письменного опроса (опрос 

по карточкам), выполнения лабораторных и практических работ и текущего 

тестирования. 
 

3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса: 
 

Тема :     Содержание информационной технологии 

1 Определите суть информационных технологий. 

2 Что такое информация в современном мире? 

3 Перечислите свойства информации. Как они проявляются? 

4 Какие существуют подходы к измерению информации? 

5 Что составляет основу современных информационных технологий? 

6 Каким требованиям должна отвечать информационная технология? 

7 Приведите классификацию информационных технологий. 

8 Как вы себе представляете информационное общество? 

9 В чем проявляется информационный кризис? 

10  В чем состоит процесс информатизации? 
 

Тема : Виды информационных технологий 

1 Какие значения имеет слово «модель»? 

2 Приведите классификацию информационных моделей. 

3 Что такое моделирование? Назовите его этапы. 

4 В чем заключается суть формализации? 

5 Приведите примеры формализации различных видов информации. 

6 Определите понятие «информационный процесс». 

7 Какие виды информационных процессов вам известны? 

8 Расскажите о различных способах обработки информации. 

9 Дайте определение информационной системы.  

10 Что входит в информационную систему?  

11 Назовите свойства информационных систем. 
 

Тема :  Способы поиска информации в глобальных сетях 

1 Какие Вы знаете способы поиска актуальной информации в сети интернет? 

2 В чем преимущества интернет серфинга? 

3 Какими поисково-информационными системами Вы обычно пользуетесь? 

4 Что представляют собой предметные каталоги? 

5 Каково назначение автоматических индексов? 
 

Тема :   Оформление документов с помощью текстового редактора MS WORD 

1. На основе какого шаблона и в каком стиле создаются по умолчанию все текстовые 

документы в Word? 

2. Каков порядок создания и сохранения текстовых документов? 
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3. Что такое форматирование? 

4. Как можно использовать электронные таблицы Word в профессиональной 

деятельности? 

5. В каких случаях используются многоуровневые списки? 

6. Как оформляются документы с использованием шаблонов? 

Тема :  Использование электронных таблиц Excel в профессиональной деятельности  

1. Что представляет собой интерфейс программы Excel? 

2. Как создавать и форматировать таблицы в программе Excel 

3. В чем различие и что общего между формулой и функцией ? 

4. Как построить диаграмму по таблице в Еxcel? 

5. Как добавить данные в диаграмму в Еxcel? 

6. Как сделать диаграмму в процентах в Еxcel? 

7. В каких областях можно использовать электронные таблицы в программе Excel? 
 

Тема :  Программы создания презентаций 

1. Что такое компьютерная презентация?  

2. С каким расширением по умолчанию сохраняется файл презентации в MS Power Point 

2007?  

3. Какая информация выводится в строке состояния?  

4. Что такое слайд? Из чего он состоит?  

5. Каким образом можно создать новую презентацию?  

6. Что такое шаблон презентации?  

9. Как добавить новый слайд в презентацию? Как удалить слайд?  

7. Как изменить порядок слайдов в презентации?  

8. Как изменить фон и цвета на слайде? Как изменить разметку слайда?  

9. Как включить режим полноэкранного просмотра презентации?  

10. Как добавить на слайд картинку?  

11. Что такое рисунки Smart Art?  

12. Как добавить на слайд диаграмму? Как добавить на слайд таблицу?  

13. Как изменить маркировку пунктов списка на слайде?  

14. Как изменить шрифт для текста на слайде?  

15. Как изменить положение текстовой надписи на слайде?  

16. Для чего нужен режим «Сортировщик слайдов»?  

17. Как настроить анимацию объектов на слайде?  

18. Какие параметры эффектов анимации можно изменять при их настройке?  

19. Как добиться постепенного появления на экране рисунка Smart Art?  

20. С какого слайда может начинаться показ презентации 
 

Тема : Общие сведения о создании сборок в программной среде КОМПАС 

1.Каковы основные преимущества трехмерного моделирования? 

2. Перечислите основные элементы интерфейса системы КОМПАС-3D. 

3. Назовите основные принципы моделирования деталей. 

4. Какие основные понятия составляют основу трехмерного моделирования? 

5. Назовите и дайте характеристику базовым типам операций для построения объемных 

элементов в системе КОМПАС-3D. 

6. Дайте определение основных терминов трехмерной модели. 
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7. Каким образом необходимо начинать построение трехмерной детали? 

8. Перечислите требования, предъявляемые к эскизам в системе КОМПАС-3D. 

9. Что такое параметрический эскиз, чем он отличается от непараметрического?  

10. Какие виды параметризации возможны в эскизах системы КОМПАС-3D? 

11.Как построить чертеж по уже имеющейся 3D модели? 

12. Как рассчитать МЦХ детали? 

13. Как показать сечение детали? 

14. Какие Вы знаете способы  включения компонентов в сборку в  в Компас-3D? 
 

Тема; Автоматизация проектно-конструкторских работ в машиностроении 

1. Схема традиционной организации производства 

2. Схема идеальной организации производства.  

3. Что называется продуктом проектной деятельности 

4. Задачи проектной деятельности 

5. Что называется конструированием  

6. Определение автоматизации проектирования 

7. Цель создания САПР 

8. Состав САПР (самостоятельно) 

9. Основные принципы построения САПР (самостоятельно) 

10. Стадии создания САПР (самостоятельно) 

11. Отображение процесса проектирования в программное обеспечение САПР 

12. Специфика информационного обеспечения САПР 
 

Тема Создание технологических процессов в САПР Вертикаль  

 1.  Перечислите структурные элементы техпроцесса и укажите их назначение?   

2.  Чем отличается Дерево КТЭ для техпроцесса мехобработки и техпроцесса сборки?   

3.  Для чего используют комплектовочные операции?   

4.  Что такое маршрут обработки?   

5.  Какие атрибуты имеет операция?   

6.  Как добавить новый технологический процесс?   

7.  Каким способом можно добавить  в операцию оборудование и оснастку?  

8.  Как изменить нумерацию операций и переходов?  

9.  Перечислите способы добавления размеров в текст перехода.   

10. Опишите операции добавлений и  переходов копированием.  

11. Каким образом можно переместить операции в дереве ТП?  

12. Расскажите об импортировании параметров чертежа в текст операции.  

13. Создание, сохранение и  применение библиотек пользователя.  

14. Использование фильтров при работе со справочниками УТС.  

15. Использование поиска по заданным критериям для выбора необходимых данных.   

16. Автоматизированный подбор инструмента по параметрам перехода.  

17. Добавление режущего инструмента и выбор режущего материала.  

18. Расчет режимов резания.   

19. Создание эскиза из чертежа детали.  

20. Подключение к операции готового эскиза, созданного средствами КОМПАС-3D.  
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Тема : Автоматизация технологической подготовки производства с помощью 

Creo Parametric  

1. Типы Жестких и Первичных соединений  

2. В чем различие между Жесткими и Первичными (мягкими) соединениями в сборке?  

3. В чем отличие между статическими и динамическими компонентами в сборке? 

4.  Какие компоненты присутствуют в сборке клапана?  

5. Какие два метода можно использовать для перемещения добавляемого компонента в 

сборке?  

6. Каковы основные этапы создания механизма?  
 

Тема: Системы автоматизированного проектирования 

1. Какие работы можно выполнить с помощью системы ADEM?  

2. Какие модули используются в системе ADEM?  

3. Какие работы можно выполнить в модуле CAM системы ADEM?  

4. Какие работы можно выполнить в модуле CAD системы ADEM?   

5. Какие работы можно выполнить в модуле CAPP/TDM системы ADEM  

6. Что нужно сделать до начала генерации управляющей программы в модуле CAM  

7. системы ADEM?  

8. Назовите последовательность действий для вызова фрагмента из буфера обмена.  

9. Определите тип конструктивного элемента  . Для какого вида обработки он характерен?  

10. Назовите последовательность действий при изменении типа конструктивного 

элемента?  

11. Дайте характеристику типа области «открытая». Для какого вида обработки она 

характерна?  

12. Какие типы области соответствуют конструктивному элементу «канавка»?  

13. С помощью, каких команд осуществляется управление и редактирование 

технологическими объектами?  

14. От чего зависит траектория движения режущего инструмента? Назначение данного 

модуля CAPP/TDM системы ADEM  

15. Назначение модуля CAPP/TDM системы ADEM?  

16. С чего начинается проектирование нового технологического процесса?  

17. В каком модуле создается операционный эскиз?  

18. С чего начинается создание технологических переходов?  

19. Что предшествует созданию технологического перехода?  

20. Что такое установочные технологические переходы?  

21. Что содержат основные переходы?  

22. Что содержат переходы технического контроля?  

23. В какой последовательности создается технологическая оснастка?  

24. Как выполняется изменение (редактирование) параметров объектов технологического 

процесса?  
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3.1.2 Задания для проведения индивидуального письменного опроса 
 

Карточки-задания – эффективное средства обучения, способствующее 

активизации познавательной деятельности студентов 

Функции карточек-заданий: 

 развитие умений логического мышления; 

 приобретение прочных знаний;  

 целенаправленный обучающий контроль. 

    Степень сложности заданий различна в зависимости от изучаемой темы.  

 

Тема : Оформление документов с помощью текстового 

                 редактора MS WORD 

Вариант №1 

1. Как изменить масштаб отображения документа? 

2. Как изменить межстрочный интервал? 

3. Каким образом можно соединить две ячейки, находящиеся в одной 

строке или одном столбце? 

Вариант №2 

1. Каким образом можно получить возможность выбора формата 

импортируемого документа? 

2. Каким образом можно пронумеровать документ? 

3. Как добавить строки в таблицу? 

Вариант №3 

1. Как изменить количество документов в списке, предназначенном для 

их быстрого открытия? 

2. Как отредактировать колонтитул? 

3. Как удалить строки в таблице? 

Вариант №4 

1. Для чего предназначена функция быстрого сохранения файла? 

2. Как разбить документ на разделы? 

3. Как добавить кнопку Редактор формул на панель инструментов? 

Вариант №5 

1. Как настроить параметры автосохранения? 

2. Каким образом можно соединить два раздела? 

3. Какие способы вставки формул в документ Word вы знаете? 

Вариант №6 

1. Как создать новый документ MS Word? 

2. Как создать нумерованный список? 

3. Как настроить стиль и размер символов в формуле? 

Вариант №7 

1. Как настроить размер и ориентацию бумаги документа MS Word? 

2. Как создать маркированный список? 

3. Каким образом можно вставить в формулу пробел? 
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Вариант №8 

1. Как настроить размеры полей документа? 

2. Каким образом можно автоматизировать создание списка? 

3. Как отредактировать уже имеющуюся формулу? 

Вариант №9 

1. Как установить размер шрифта? 

2. Как отформатировать текст в виде колонок? 

3. В какой последовательности создается дробь, матрица? 

Вариант №10 

1. Каким образом можно сместить абзац относительно поля? 

2. Как изменить ширину колонки и промежуток между колонками? 

3. Как вставить рисунок из файла в документ Word? 

Вариант №11 

1. Какие параметры выравнивания абзаца вы знаете? 

2. Какие способы создание таблиц вы знаете? 

3. Как изменить тип вставляемого объекта: внедренный, связанный, 

связанный и внедренный? 

Вариант №12 

1. Каким образом можно просмотреть документ в режиме 

предварительного просмотра? 

2. Как выделить ячейку, несколько ячеек, строку? 

3. Каковы преимущества и недостатки внедренных, связанных объектов? 

Вариант №13 

1. Каким образом можно создать шаблон на основе имеющегося документа? 

2. Каким образом можно разбить ячейку? 

3. Как обновить связи, имеющиеся в документе? 

Вариант №14 

1. Как открыть имеющийся на диске документ MS Word? 

2. Как изменить высоту строки, ширину столбца? 

3. Что такое макрос? Как создать новый макрос? 

Вариант №15 

1. Как изменить имя документа? 

2. Как изменить вид и толщину линий таблицы, ячейки, группы ячеек? 

3. Какие способы активизации макроса вы знаете? 

  

Тема: Использование электронных таблиц Excel в профессиональной 

деятельности 
  

Вариант №1 

1. Что такое электронная таблица? 

2. Что такое сортировка записей и как ее осуществить? 

3. С помощью чего можно построить диаграмму в Excel? 
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Вариант №2 

1. Что такое ячейка? Как задается адрес ячейки? 

2. Как задать порядок вторичной сортировки? 

3. Как можно выделить несмежные ряды данных? 

Вариант №3 

1. Что такое диапазон ячеек? Как обозначается диапазон ячеек? 

2. Как отсортировать только один столбец в таблице? 

3. Что нужно сделать, чтобы внести изменения в диаграмму? 

Вариант №4 

1. Какие способы выделения диапазона ячеек используются в ЭТ? 

2. Как осуществить сортировку по строкам? 

3. Как можно добавить к диаграмме недостающие объекты?  

Вариант №5 

1. Какие типы адресации ячеек используются в ЭТ? 

2. Различаются ли верхний и нижний регистр при сортировке? 

3. Какие возможности предоставляет панель рисования? 

Вариант №6 

1. Чем отличается относительный адрес от абсолютного? 

2. Как в отсортированном списке подвести промежуточные итоги? 

3. Для чего нужны текстовые поля? Как вставить текстовое поле? 

Вариант №7 

1. Как вводить формулы в ячейку? Что отображается в ячейке, содержащей 

формулу? 

2. Что такое фильтрация данных и как ее осуществить? 

3. Как добавить новые данные на диаграмму? 

Вариант №8 

1. Какие существуют типы данных? 

2. Приведите примеры числовых фильтров 

3. Как удалить готовую диаграмму в Excel? 

Вариант №9 

1. Что такое формат данных и как он устанавливается? 

2. Приведите примеры текстовых фильтров 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

изменения цвета заливки подписи?  

Вариант №10 

1. Назовите приемы автоматического заполнения в Excel. 

2. Как выбрать 5 наибольших значений списка? 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

изменения ориентации текста?  
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Вариант №11 

1. Как изменить размер ячейки? Как скопировать, переместить и удалить 

содержимое ячейки? 

2. Какие команды надо использовать для настройки внешнего вида окна  

Excel? 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

изменения  размера шрифта?  

Вариант №12 

1. Как отредактировать содержимое ячейки? 

2. Какие шаблоны и как можно использовать при выборке данных? 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

выбора выравнивания текста? 

Вариант №13 

1. Как сделать обрамление группы ячеек? 

2. Как вернуться к первоначальному состоянию таблицы после работы с 

командой Автофильтр? 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

изменения цвета оси?  

Вариант №14 

1. Какие операции можно производить с листами рабочей книги? 

2. Какие виды итогов можно подвести при работе с автофильтром? 

3. Какой из вкладок окна форматирования нужно воспользоваться для 

изменения формата числа? 

Вариант №15 

1. Что такое список? Какие условия следует соблюдать при его 

формировании? 

2. Опишите формат функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. 

3. Что такое формула в электронной таблице и ее типы? Приведите примеры. 
 

 

3.1.3 Задание для  практических  и лабораторных работ 

 

Цель проведения практических и лабораторных работ по дисциплине 

ОПД.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности  - 

формирование умений на основании полученных теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по всем разделам учебной 

дисциплины . 

Методические указания для проведения практических работ включают 

следующие части; 

- теоретическая часть, где систематизированы основные теоретические 

понятия необходимые для проведения работы; 
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- практическая часть, где сформулированы задания, которые необходимо 

выполнить в ходе работы; 

- пример выполнения практической работы; 

- список контрольных вопросов, которые позволяют подготовиться к защите 

отчета по выполненной практической работе; 

- список рекомендованной литературы. 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы в печатном или рукописном 

варианте и представить его в течение недели. 

 

Тематика практических и лабораторных  работ: 

 

Практические работы: 

 

Практическая работа №1 
Тема: Поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

Цель: Освоить приемы поиска информации в глобальной сети с помощью систем поиска 

Задание: 

1. Используя поисковые системы (например, www.ya.ru, www.rambler.ru, 

www.google.com и др.), найти необходимую информацию по заданной теме  

Задание 1 – выдающиеся деятели  в истории машиностроения и изобретатели 

Задание 2 – сварочное оборудование 

2..Создать текстовый документ из найденной информации, содержащий 

отформатированный текст, изображения, вставленные в документ 

3. Указать URL-адрес ресурса, на котором была найдена информация (скопировать адрес 

Web-страницы)  

Исходные данные выбрать из таблицы 

№ варианта Задание1 Задание2 

1 Михаил Ломоносов 16К20 

2 Илья Кулибин 2Р135 

3 Лазарь Сербин 1615 

4 Андрей Нартов 3М131 

5 Яков Батищев 692М 

6 Козьма Фролов 2Н125 

7 Александр Саблуков 53А50 

8 Пафнутий Чебышев МР-71М 

9 Владимир Кузнецов 1Н713 

10 Евгений Патон 5350 

11 Тарас Соколов 2Р135 

12 Владимир Дикушин 1615 

13 Александр Кемурджиан 3М131 

14 Семен Ремизов 692М 

15 Александр Александров 2Н125 

 

http://www.ya.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.com/
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Практическая работа № 2 
Тема:  Использование программы PowerPoint в решении профессиональных задач  

Цель: Формирование умений и навыков по использованию программы создания 

презентаций Power Point в решении профессиональных задач. 

Задание: 

1. Изучить инструкцию о принципах работы с программой PowerPoint. 

2. Произвести подбор материалов  на тему "Машиностроение", используя различные 

информационные источники 

3. Создать презентацию о профессии «Машиностроение», руководствуясь инструкцией. 

4.  Ответить на контрольные вопросы 

 

Практическая работа №3 
Тема: Использование информационных технологий в моей будущей профессии 

Цель: Систематизировать знания по дисциплине «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»; формировать ОК1, ОК2 ОК3, ОК4, ОК5, ОК8. 

Задание: 

Создать и защитить презентацию на тему «Использование информационных технологий в 

моей будущей профессии» с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

 

Практическая работа №4 
Тема: Создание твердотельной модели на основе чертежа 

Цель: Отработать навыки построения геометрических тел в КОМПАС-график 

Задание: 

1 Изучить   приемы твердотельного моделирования в системе КОМПАС-3D; 

2 Построить твердотельную модель усеченного  геометрического тела 

3 Ответить  на контрольные вопросы 

 

 

Практическая  работа № 5 

 
 

Тема: Создание сборки в Компас-3D 

Цель: Научиться создавать  сборки в 

Компас 3d  

Задание:: 

1 Ознакомится с теоретическим 

материалом 

2 Изучить пример выплнения 

практической работы  

3 Выполнить сборку резьбовых 

соединений болтом, винтом и гайкой в Компас 

3d  в соответствии с вариантом  

4 Ответить на контрольные вопросы 

 
 
 

http://veselowa.ru/urok-17-chertezh-rezbovyih-soedineniy-spetsifikatsiya-v-kompas-3d/
http://veselowa.ru/urok-17-chertezh-rezbovyih-soedineniy-spetsifikatsiya-v-kompas-3d/
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Практическая работа №6  
       Тема: Формирование структуры «САПР ТП МО групповой детали». 

Разработка подсистемы формирования и оформления комплекта 

технологических документов. 

Цель: 

 получить практическое представление о системном методе проектирования 

информационных систем на этапе макропроектирования САПР технологических 

процессов. 

 получить практический опыт разработки и оформления подсистемы 

документирования комплекта технологических документов в САПР, их назначения и 

применения. 
Задание:  

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями 

2. Разработать и обосновать структуру «САПР ТП МО групповой детали», определить 

компоненты по видам обеспечения. 

3. Разработать и оформить  электронные формы комплекта технологических 

документов «САПР ТП МО групповой детали». 

  

 

УРОВЕНЬ 1 

 

Морфологическое описание подсистемы С (перечень элементов) 

 

 

 

 

 

 

 

Декомпозиция подсистемы С 

 

 

 

 

 

 
Декомпозиция 

подсистемы С2 

Система С 

(подсистема С системы А – высшего порядка)  

Цель Системы С = Функциональное описание 

подсистемы С в системе А. 

 

Подсистема С1 

Функциональное  

описание (ФО) 

 

Подсистема С3 
Функциональное  

описание (ФО) 

 

Подсистема С2 

Функциональное  

описание (ФО)  

 

 

Подсистема D 

 

Подсистема В 

Морфологическое описание подсистемы С2 

(перечень функциональных элементов) 

Подсистема 

С21 (ФО) 
Подсистема 

С22 (ФО) 
Подсистема 

С23 (ФО) 

УРОВЕНЬ 2 

 

УРОВЕНЬ 2 

 

УРОВЕНЬ 3 

 

           Обозначение границ подсистем. 

           Обозначение информационных потоков (связей) 

 

Рис. 1 Схема многоуровневого описания системы 
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Практическая  работа №7 
Тема: «Разработка конкретного технологического процесса по общему 

технологическому процессу в САПР ТП «ТехноПРО». 

Цель работы: Разработать конкретный технологический процесс по общему 

технологическому процессу в САПР ТП «ТехноПРО на каждую деталь-представитель. 

Задание: 

1. Закодировать поверхности детали представителя (сквозная нумерация и 

шестизначный код согласно руководству пользователя «Система 

автоматизации технологического проектирования ТехноПРО»). 

3. Открыть чертеж представителя в T-FLEX CAD. 

4. Записать конструкторские значения в промежуточный файл ТехноКАД 

5. Открыть ТехноПРО. 

6. Создать новый технологический процесс в окне Конкретных технологических 

процессов (КТП) на основе Общего технологического процесса (ОТП). 

7. Повторить вышеперечисленные пункты для всех деталей-представителей 

8. Отчет предоставить в виде  файла  ТехноКАД. и технологического процесса,  

сформированного в окне КТП для всех деталей-представителей. 

 

 Практическая работа №8 

Тема: Импортирование параметров из чертежа детали. Библиотека пользователя 

Цель : Научиться импортировать параметры из чертежей детали; создавать, сохранять и 

применять библиотеки  

Задание: 

1. Создать папку ПР15, скопировать документы из папки ПР8. 

2. Выполнить все упражнения в соответствии с методическими указаниями. 

3. Рассчитать межпереходные размеры ступицы в переходе 2 операции 010 

Токарно-винторезная и переходе 2 операции 020 Токарно-винторезная. 

4. Создать в Библиотеке технолога папку Станки токарные. Поместить в эту 

папку станок из операции 010 Токарно-винторезная.  

5. Добавить токарно-винторезный станок 16К20ФЗ из Библиотеки технолога 

в операции 015 и 020 

6. Сохранить файл ТП. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Расчет режимов резания. Создание эскизов обработки 

Цель: Научиться создавать эскиз из чертежа детали; рассчитывать режимы резания  

Задание: 

1. Создать папку ПР9. 

2. Выполнить все упражнения в соответствии с методическими указаниями. 

3. Добавить режимы резания в заданные  переходы операций  

4. Для операции 010 Токарно-винторезная создать два эскиза по предлагаемому 

образцу Сохранить эскизы и подключить их к операции. 

5. Переименовать вкладки эскизов для большей информативности.  

6. Сохранить файл ТП. 
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Пример выполнения практической работы 

 

Практическая работа №4 
         Тема: Создание твердотельной модели на основе чертежа 

         Цель: Отработать навыки построения геометрических тел в КОМПАС-график 

 

 

                                 ЗАДАНИЕ:                                                      РЕШЕНИЕ         

                        

 
 

Лабораторные работы: 
 

Лабораторная  работа №1 
Тема: ВЕРТИКАЛЬ. Интерфейс, основные приемы работы 

Цель: Изучение интерфейса, назначением программы ВЕРТИКАЛЬ  

В результате выполнения практической работы студенты должны: 

 уметь оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством 

CAD и CAM систем; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом 

режимах; 

 знать классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования. 

Задание: 

1. Запустить САПР ТП Вертикаль 

2. Выполнить все упражнения в соответствии с методическими указаниями. 

3. Загрузить ТП Корпус моста.vpt 

 Просмотреть, как изменились структурные элементы ТП. 

 Просмотреть атрибуты для элементов комплектовочной операции, 

 В дереве технологий на вкладке Комплект карт просмотреть и записать 

типы документов и ГОСТы, 

 Выполнить предпросмотр карт. 
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Лабораторная работа №2  
Тема: Создание технологических процессов в Вертикаль 

Цель: Систематизировать знания по теме «Система автоматизированного 

проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ», подготовиться к выполнению 

практических работ 

Задание: 

Подготовьтесь к выполнению практических работ в системе автоматизированного 

проектирования ТП Вертикаль. Для этого устно ответьте на вопросы. 

1. Перечислите структурные элементы техпроцесса и укажите их назначение? 

2. Чем отличается Дерево КТЭ для техпроцесса мехобработки и техпроцесса сборки? 

3. Для чего используют комплектовочные операции? 

4. Что такое маршрут обработки? 

5. Какие атрибуты имеет операция? 

6. Как добавить новый технологический процесс? 

7. Каким способом можно добавить в операцию оборудование и оснастку? 

8. Как изменить нумерацию операций и переходов? 

9. Перечислите способы добавления размеров в текст перехода. 

10. Опишите операции добавлений и переходов копированием. 

11. Каким образом можно переместить операции в дереве ТП? 

12. Расскажите об импортировании параметров чертежа в текст операции. 

13. Создание, сохранение и применение библиотек пользователя. 

14. Использование фильтров при работе со справочниками УТС. 

15. Использование поиска по заданным критериям для выбора необходимых данных. 

16. Автоматизированный подбор инструмента по параметрам перехода. 

17. Добавление режущего инструмента и выбор режущего материала. 

18. Расчет режимов резания. 

19. Создание эскиза из чертежа детали. 

20. Подключение к операции готового эскиза, созданного средствами КОМПАС-3D. 

 

 

3.1.4 Задания для тестового текущего контроля 

 

Тестовый  контроль знаний проводится после изучения раздела 1  

Понятие информационной технологии и темы  4.2 

Вопросы тестов  носят репродуктивный характер, рассчитаны на  

первичный уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный 

ответ из предложенных.  

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 
 

 

  Тема: Поиск информации в сети Интернет 
 

1. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 
A - проводить видеоконференции 

B - создавать архивы 

C - участвовать в телеконференциях 

D - «скачивать» необходимые файлы 

2. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 
A -  IP-адрес 

B -  Web-сервер 
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C-  домашнюю web-страницу 

D -  доменное имя 

3. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие высказывания: 
A -  несколько компьютеров, используемых для схожих операций 

B  -  обязательное наличие сервера 

C - возможен обмен данными между любыми компьютерами 

D -  компьютеры должны соединяться непосредственно друг с другом 

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 
A -  только сообщения 

B -  только файлы 

C -  сообщения и приложенные файлы 

D -  видеоизображения 

5. Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход: 
A -  только в пределах данной web – страницы 

B -  только на web — страницы данного сервера 

C -  на любую web — страницу данного региона 

D -  на любую web — страницу любого сервера Интернет 

6. Браузеры являются: 
A -  серверами Интернет 

B -  антивирусными программами 

C -  трансляторами языка программирования 

D - средством просмотра web-страниц 

7. Web-страница — это … 
A -  документ специального формата, опубликованный в Internet 

B -  документ, в котором хранится вся информация по сети 

C -  документ, в котором хранится информация пользователя 

D -  сводка меню программных продуктов 

8. Web-страницы имеют расширение: 
A -  *.txt 

B -  *.htm 

C -  *.doc 

D -  *.exe 

9. HTML является: 
A -  средством просмотра Web-страниц 

B -  транслятором языка программирования 

C - сервером Интернет 

D -  средством создания Web-страниц 

10. Для передачи в сети web-страниц используется протокол: 
A -  www 

B -  http 

C -  ftp 

D -  dns 

11. Протокол IP сети используется на … 
A -  канальном уровне 

B - сетевом уровне 

C -  уровне представления данных 

D -  прикладном уровне 

12. В сети Internet приняты следующие системы адресации: 
A -  система русских имен 

B -  IP-адресация 

C -  UP-адресация 

D  система греческих имен 
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13. Для поиска информации в WWW используются следующие типы поисковых 

систем: 
A -  информационный сервер 

B -  поисковые индексы 

C -  индивидуальные поисковые системы 

D -  общие поисковые системы 

14. Каждая поисковая система содержит: 
A -  общие поисковые системы 

B -  информационный сервер 

C -  администратора 

D -  базу данных 

15. Результатом поиска в интернет является … 
A -  искомая информация 

B -  список тем 

C -  сайт с текстом 

D -  список сайтов 

За каждый правильный ответ студент получает один балл. 

Таблица правильных ответов на вопросы теста  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A  Х     Х         

B        Х  Х Х Х Х   

C   Х Х            

D Х    Х Х   Х     Х Х 

 

Тема: Конструкторские САПР и их проектирующие подсистемы  

1. Проектирование это- 

1) это процесс творческого мышления человека, направленный на создание вещественного 

продукта; 

2) это создание мыслительного образа, перенесенного на бумажный носитель; 

3) это процесс воплощения фантазии в определенный образ, воплощающий физически; 

4) это процесс создания проекта, т.е. прототип или прообраз предполагаемого или 

возможного объекта; 

5) это воплощение прототипа в реальный физический объект, осуществляющий 

определенную работу. 

2. Общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с использованием 

средств вычислительной техники. Обычно охватывает создание геометрических моделей 

изделия, а  также генерацию чертежных изделий и их сопровождений 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 

3. Общий термин для обозначения системы автоматизированной подготовки 

производства, общий термин для обозначения ПС подготовки информации для станков с 

ЧПУ. 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 
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4. Общий термин для обозначения информационного обеспечения условий 

автоматизированного анализа проекта, имеет целью обнаружение ошибок(прочностные 

расчеты) или оптимизация производственных возможностей. 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 

5. Инструментальное средство, которое помогает администраторам, инженерам, 

конструкторам и так далее управлять как данными так и процессами разработки изделия 

на современных производственных предприятиях или группе смежных предприятий. 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 

6. Конструкторские САПР - это: 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 

7. Технологические САПР 

1) CAD 

2) CAM 

3) CAE 

4) PDM 

8. К решаемым задачам САПР не относятся: 

 1) Выбор геометрической формы изделия 

 2)  Контроль технологических процессов изготовления 

 3) Распределение заданий по отделам предприятия 

  4) Компоновка элементов на плате 
9. Для ввода графической информации с имеющихся документов в САПР используют 

1) Сканер 

2) Плоттер 

3) Дигитайзер 

4) Принтер 

5) Графопостроитель 

10. Для адаптации САПР к нуждам конкретных пользователей, разработки и 

сопровождения прикладного ПО предназначена система 

1) CASE 

2) TES 

3) PDM 

4) EDM 

11.В состав САПР не входит 

1) Математическое обеспечение 

2) Программное обеспечение 

3) Информационное обеспечение 

4) Материальное обеспечение 

12.Процесс создания технической документации опытных образцов и моделей объекта для 

его изготовления 

1) Моделирование 

2) Конструирование 
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3) Проектирование 

4) Автоматизация 

13. Методическое обеспечение САПР – это: 

1) совокупность документов, нормирующих правила выбора и эксплуатации КСАП при 

решении конкретных проектных задач; 

2) документальное общее описание САПР, служащее для ознакомления проектировщиков 

со структурой и составом функций системы; 

3) совокупность описания проектных процедур, где дается содержание, ограничения, 

методы выполнения процедур, схемы алгоритмов; 

4) совокупность документов для автоматизированного проектирования, 

определяющих последовательность применения компонентов САПР; 

5) совокупность инструкций по применению комплекса средств автоматизированного 

проектирования. 

14. Как называется автоматизированная система, масштаб применения которой, в 

пределах одной организации 

1) Интегральная 

2) Местная 

3) Локальная 

4) Простая 

15. В T-FLEX CAD что относится к элементам построения 

1) Комплекс 

2) Деталь 

3) Узел 

4) Комплект 

16. В T-FLEX CAD инструментальная панель, текстовое меню, системная панель, окно 

общего вида это 

1) Элементы управления 

2) Элементы создания чертежа 

3) Элементы вывода чертежа; 

4) Элементы и редактирования чертежа 

17. Какое расширение имеют файлы T-FLEX CAD 

1) *cdw 

2) *dws 

3) *grs 

4) * slddrw 

18. Какое расширение имеют файлы AUTO CAD 

1) *cdw 

2) *dws 

3)*grs 

4) * slddrw 

19. Какое расширение имеют файлы КОМПАС-3d 

1) *cdw 

2) *dws 

3) *grs 

4)* slddrw 

20. Какие виды моделирования предусмотрены КОМПАС-3d машиностроительная 

конфигурация 

1) моделирование деталей 

2) моделирование сборок 

3) моделирование электрических цепей 

4) моделирование зданий и сооружений 

5) моделирование технологических процессов 
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Ключи к  тесту 

Номер задания  Ответ 
1.  4 
2.  1 
3.  2 
4.  3 
5.  4 
6.  1 
7.  2 
8.  4 
9.  1,3 
10.  1 
11.  4 
12.  3 
13.  4 
14.  2 
15.  3 
16.  1 
17.  3 
18.  2 
19.  1 
20.  1,2 

 

Тема: Информационные технологии 
 

1. В развитии информационных технологий произошло следующее число 

революций: 
A -2,                             B -3,                        C -4,                        D -5 

2. Основные принципы работы новой информационной технологии: 
A - интегрированность с другими программами 

B - взаимосвязь пользователя с компьютером 

C - использование сети интернет 

D - использование поддержки экспертов 

3. Хорошо структурированные задачи решает информационная технология: 

A -автоматизации офиса 

B -обработки данных 

C -экспертных систем 

D –новая 

4. Информационная технология включает 

A -совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств для обработки данных 

D - технологии ввода и передачи данных 

C – технологии общения с компьютером 

D- технологии обработки данных на ЭВМ 

5. Пакетная технология - это… 

А  - работа в реальном времени 

B – интерактивная технология 

C – выполнение программы без вмешательства пользователя 

D - способ объединения данных в пакет 

6. Первая информационная революция обусловлена … 

A - появлением ЭВМ 

B – возможностью тиражирования знаний 
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C – необходимостью учета в промышленности 

D - объединением компьютеров и средств связи в сетевую технологию 

7. Информационный процесс-это... 

A - Хранение информации 

B - Обработка информации 

C - Передача информации 

D - Действия, выполняемые с информацией 

8. Для чего предназначены информационные системы автоматизированного 

проектирования? 

A - для автоматизации функций управленческого персонала. 

B - для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл  

      работ от проектирования до сбыта продукции 

C - для автоматизации функций производственного персонала. 

 D - для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

9. Для чего предназначены информационные системы управления 

технологическими процессами? 

A - для автоматизации функций управленческого персонала. 

B - для автоматизации функций производственного персонала. 

C - для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл 

     работ от проектирования до сбыта продукции 

D - для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

10. Что делают информационно-поисковые системы? 

A - вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает  решение. 

B - выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

C - производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без  

    преобразования данных. 

D - вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению   и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

11. Информационная технология (ИТ) - ... 

A - это процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки,  

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. 

B - это совокупность данных, сформированная производителем для ее 

распространения в материальной или в нематериальной форме. 

C - это процесс, использующий совокупность средств и методов  обработки и 

передачи данных и первичной информации для  получения информации нового 

качества о состоянии объекта, процесса или явления. 

D - это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных  систем, 

предназначенных для создания и использования информационных   ресурсов. 

12. Инструментарий информационной технологии  - ... 

A - это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и   передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о 

состоянии объекта, процесса или явления. 

B - это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала,  

       используемых для обработки данных. 

C - это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, 

предназначенных для создания и использования информационных   ресурсов. 

D - это совокупность программных продуктов, установленных на   компьютере, 

технология работы в которых позволяет достичь  поставленную пользователем цель. 

13. Что можно отнести к инструментарию информационной технологии? 

A - Базы данных 
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B - клавиатурный тренажер 

C - системы управления космическим кораблем 

D - системы управления базами данных  

14.  Информационно-поисковые системы позволяют: 

A -  осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

B -  осуществлять поиск и сортировку данных 

C -  редактировать данные и осуществлять их поиск 

D -  редактировать и сортировать данные 

15.  В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы 

управления базами данных (СУБД)? 

A - в запрете на редактирование данных 

B -  в отсутствии инструментов сортировки и поиска 

C -  в количестве доступной информации 

D - в запрете на поиск, вывод и сортировку данных 

 

Таблица правильных ответов на вопросы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A  Х  Х            

B Х  Х      Х     Х Х 

C     Х Х    Х Х     

D       Х Х    Х Х   

 

Критерии оценок тестовых заданий 
Оценка Критерии оценки 

Отлично  95% - 100% глубокие познания в освоенном материале 

Хорошо 75 % - 94 % материал освоен полностью без существенных 

ошибок 

Удовлетворительно 51 % - 74 % материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно  менее 50 % материал не освоен, знания ниже базового уровня 

 

3.1.5.Самостоятельная работа 

 
1. Подготовка сообщений : 

 «Этапы развития информационных технологий»,  

 «Проблемы использования информационных технологий» 

 «Классификация видов информационных технологий».  

 «Информационная технология поддержки принятия решений»,  

 «Экспертные системы» 

 «Область применения CAD и CAM систем» 

 «Концепция, стратегия и базовые принципы CALS/ИПИ». 

 «Основные этапы жизненного цикла изделий и его автоматизации». 

 « Операции поиска и фильтрации данных СУБД MS Access»,  

 «Установление связей между таблицами в СУБД MS Access». 

 «Визуализация в различных программных продуктах» 
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 «Основные виды систем автоматизированного проектирования, 

используемые в машиностроении», 

 «Этапы развития САПР»,  

 «Международная классификация САПР» 

 «Разработка параллельная технологического процесса группой 

технологов в САПР ТП». 

 2. Составление сравнительной таблицы основных возможностей 

различных CAD и CAM систем,   

3. Оформление отчетов по практическим работам 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
\\ 

Теоретические вопросы к зачету 
 

1. Какие работы можно выполнить с помощью системы ADEM?  

2. Какие модули используются в системе ADEM?  

3. Какие работы можно выполнить в модуле CAM системы ADEM?  

4. Какие работы можно выполнить в модуле CAD системы ADEM?  

5. Какие работы можно выполнить в модуле CAPP/TDM системы ADEM?  

6. Что нужно сделать до начала генерации управляющей программы в 

модуле CAM системы ADEM?  

7. Назовите последовательность действий для вызова фрагмента из буфера 

обмена.  

8. Для чего нужны горячие клавиши?  

9. Принцип объектной ориентированности CAD-системы Creo Parametric» 

10. Параметрический характер моделирования CAD-системы Creo Parametric 

11. Принцип ассоциативности CAD-системы Creo Parametric 2.0 

12. Типы документов CAD-системы Creo Parametric 2.0 

13. Каково назначение буфера обмена?  

14. Что называют геометрическими примитивами. Каково их назначение?  

15. Назовите последовательность действий для копирования фрагмента в 

буфер обмена.  

16. Что такое ортогональное движение курсора? Назначение ортогонального 

движения.  

17. Влияет ли визуальное масштабирование на реальные координаты?  

18. С помощью, какой команды меню можно менять визуальный масштаб 

изображения?  

19. Что такое дерево построений 3-D модели. Назначение.  

20. Назовите команды и назначение панели редактирования.  

21. Для чего нужно выделение объектов?  

22. Что такое дерево документа, его назначение.  
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23. Что такое контекстное меню (меню объекта)?  

24. Какую информацию несет строка сообщений?  

25. Какова функция диалогового окна?  

26. Как можно поменять шаг курсора? В каких случаях это используется?  

27. С чего начинается построение трехмерной модели детали.  

28. Назначение модуля ADEM CAM?  

29. Что такое конструктивный элемент (КЭ)? Для чего он нужен?  

30. Перечислите основные типы конструктивных элементов.  

31. Определите тип конструктивного элемента .Для какого вида обработки он 

характерен?  

32. Конструктивные элементы: колодец, окно, паз, плоскость, стенка, уступ 

относятся к каким видам технологических переходов?  

33. Определите тип конструктивного элемента . Для какого вида обработки 

он характерен?  

34. Конструктивные элементы: резьба, торец, область относятся к каким 

видам технологических переходов?  

35. Определите тип конструктивного элемента.  Для какого вида обработки 

он характерен?  

36. Назовите последовательность действий при изменении типа 

конструктивного элемента?  

37. Какие типы области соответствуют конструктивному элементу 

«канавка»?  

38. Управление и редактирование технологическими объектами 

осуществляется с помощью, каких команд?  

39. От чего зависит траектория движения режущего инструмента? 

Назначение данного модуля CAPP/TDM системы ADEM  

40. Назначение модуля CAPP/TDM системы ADEM?  

41. С чего начинается проектирование нового технологического процесса?  

42. Общих данных технологического процесса это…?  

43. В каком модуле создается операционный эскиз?  

44. С чего начинается создание технологических переходов?  

45. Что предшествует созданию технологического перехода?  

46. Что такое установочные технологические переходы?  

47. Что содержат основные переходы?  

48. Что содержат переходы технического контроля?  

49. В какой последовательности создается технологическая оснастка?  

50. Как выполняется изменение (редактирование) параметров объектов 

технологического процесса?  
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Практические задания 

 

Создание 3D-модели заданной детали. Варианты заданий: 

 
 

Скоба                                                Кронштейн                                        Опора  

 

 
 

Литейная форма                                  Вал                                                 Опора 

 
 

Крышка                                 Часть клапана                                 Вал 

 
 

Ручка                                                 Корпукс 
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 4  Условия проведения промежуточной аттестации 
 

 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненную, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

практические работы , а также конспект лекций  по всем темам  

Зачет проводится в форме беседы по вопросам учебной дисциплины 

ОПД.11  «Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

 Студенту необходимо ответить на два теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание. 

Ответы на теоретические вопросы предполагают контроль знаний 

обучающихся, их умения ориентироваться в учебном материале, степень, 

глубину понимания.  Работа с практическими заданиями  предполагает 

контроль умений  обучающихся доказательно объяснять решение задачи. 

Выполнение практического задания направлено на выявление 

способности применять полученные теоретические знания на практике,  

требующие анализа изученного материала.  Задания этого уровня обобщают 

знания, применяемые в стандартных ситуациях. 

Студенты сдают зачет группами по 5 человек. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

 

 

5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. 

Ответ на каждый вопрос задания оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ на один теоретический вопрос  – 5 баллов, 

правильное решение практического задания – 10 баллов) 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    9 баллов и менее - оценка «2»    

50 – 65% ,   14 – 10 баллов - оценка «3» 

66 – 85%,    17 – 15 баллов - оценка «4» 

86 – 100%,  20 – 18 баллов – оценка «5» 

 

 

 Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

признаются удовлетворительными в том случае, если обучающийся получил 

за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 
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Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увязывает теорию с 

практикой. При этом студент не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с 

заданиями, вопросами и другими видами контроля 

знаний, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических заданий. 
«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и заданий, владеет необходимыми приемами 

их выполнения. 
«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного материала, но 

не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного 

материала и испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 
«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением выполняет 

практические задания. 

 
 

 
 

 

 


