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1. Общая характеристика программы

1.1. Цель реализации программы

Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

- способность демонстрировать базовые знания в области трехмерного моделирования
деталей и сборочных единиц;

способность использовать в профессиональной деятельности методики
проектирования;

- способность использовать новые инструменты системы трехмерного моделирования
КОМПАС-3D У16 дЛЯпроектирования моделей деталей и сборочных единиц.

Про грамма является преемственной к результатам обучения по направлению подготовки
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» и учитывает описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт 40.083 «Специалист по компьютерному
проектированию технологических процессов» (утвержден Приказом Минтруда России N2 1158н
от 26.12.2014).

1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
- основное назначение и основные компоненты системы КОМПАС-3D;
- общие сведения о библиотеке «Стандартные изделия»;
- способы работы в системе.
владеть:
- навыками твердотельного моделирования в системе КОМПАС-3D;
- навыками создания чертежа с видами по ГОСТ 2.113-75;
- навыками создания сборочных единиц и компонента в контексте сборки;
- навыками настройки спецификации;
- навыками параметризации в эскизах.
уметь:
- использовать методики проектирования;
- настраивать отображения допусков и предельных значений в текстовой надписи размеров в
графических документах;
- вычислять массо-центровочные характеристики детали и определять положение центра
масс;
- использовать параметрические библиотеки типовых элементов.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение (категория слушателей)
Специалисты с высшим или средним профессиональным образованием, студенты старших

курсов.

1.4. Трудоемкость обучения:
72 часа.

1.5. Форма обучения:
очная.



2. Содержание программы

2.1. Учебный план программы повышения квалиф_икации

Трудо-
В том числе Самостоя

N2 практические и Форма
Наименование разделов (модулей) емкость, -тельная

час лекции лабораторные работа
контроля

занятия
1. Основытвердотельного 40 8 9 23 -

моделирования в КОМПАС-3D
2. Создание технической 31 9 10 12 -

документации в КОМПАС-3D и
КОМПАС-График

1 Выпускная

Итоговая аттестация
аттестацион
ная работа

(ВАР)

Итого 72 17 19 35

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

В том числе Самостоя-

Наименование разделов (модулей)
Трудо- практические тельная Форма

N2 емкость, и работа
и тем лекции

пабораторные (выполнение
контроля

час
занятия ВАР)

1 Основытвердотельного 40 8 9 23 -
моделирования в Компас-3D

1.1 Общие сведения о системе 1 1 - - -

1.2 Методики проектирования 5 1 1 3 -
1.3 Коллективная работа над сборкой 7 1 2 4 -
1.4 Твердотельное моделирование 14 3

,.,
8 -.э

1.5 Создание сборочных единиц 7 1 2 4 -

1.6 Создание компонента в контексте 6 1 1 4 -
сборки

2 Создание технической
документации в КОМПАС-3D и 31 9 10 12 -

КОМПАС-График
2.1 Создание рабочего чертежа детали

7 2 3 2«Вилка»
-

2.2 Создание сборочного чертежа
5 2 ] 2сборочной единицы «Ролик»

-

2.3 Создание сборочного чертежа
5 1 2 2изделия «Блок» направляющий

-

2.4 Создание спецификаций 7 2 2 3 -
2.5 Добавление стандартных изделий 7 2 2 3 -

Итоговая аттестация 1 - - - ВАР
Итого 72 17 19 35



2.4. Создание спецификаций

Стиль спецификации. Настройка спецификации. Создание спецификаций - команда
Создать спецификацию по сборке. Нормальный режим и режим разметки страниц. Управление
масштабом отображения спецификации. Подключение к спецификации сборочного чертежа.
Подключение позиционных линий-выносок. Расстановка позиций. Синхронизация документов.
Просмотр состава объектов спецификации. Подключение документов к объектам
спецификации. Изменение порядка подключенных документов. Как открыть подключенные
документы из спецификации. Создание раздела Документация. Оформление основной надписи.

Лекции - 2 часа. Практическая работа - 2 часа. Самостоятельная работа - 3 часа.

2.5. Добавление стандартных изделий

Общие сведения о библиотеке Стандартные изделия. Как добавить в сборку отдельные
крепежные элементы. Как добавить в сборку набор крепежных элементов. Создание массива по
образцу. Слои в моделях сборок. Команда Сечения модели. Управления сечениями. Зоны. Зона
по габаритам объектов. Команда Указание деталей. Зона по Координатам. Отображение зон.
Скрыть и показать зону. Разбиение зоны. Выбор объектов внутри зоны, вне зоны, секущей
зоной. Операции с выбранными объектами. Разнесение компонентов. Сохранение сборки как
детали. Удаление истории построения модели

Лекции - 2 часа. Практическая работа - 2 часа. Самостоятельная работа - 3 часа.

еречень практических занятии
Х!! Название практического занятия Часытемы
1.2 Создание геометрии в контексте сборки 1
1.3 Коллективная работа над сборкой 2
1.4 Твердотельное моделирование ".э
1.5 Создание сборочных единиц 2
1.6 Создание компонента в контексте сборки 1
2.1 Создание рабочего чертежа детали Вилка 3
2.2 Создание сборочного чертежа сборочной единицы Ролик 1
2.3 Создание сборочного чертежа изделия «Блок» направляющий 2
2.4 Создание спецификаций 2
2.5 Добавление стандартных изделий 2

п

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)

N2темы Вид СРС Трудоемкость, ч.

1.2-2.5
Выполнение выпускной аттестационной

работы (ВАР) по соответствующей 35
тематике

3. Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы
Основная литература

Г. Большаков В. П. Твердотельное моделирование деталей в САD-системах: AutoCAD,
КОМПАС-3D, SolidWorks, lnventor, Creo. - Питер, 2014. - 304 с.

2. Большаков В., Бочков А. Основы 3D-моделирования. - Питер, 2012. - 304 с.
3. Большаков В. П., Тозик В. т., Чагина А. В. Инженерная и компьютерная графика. - БХВ-



Петербург, 2012. - 288 с.
4. Ефремов Г. В., Нюкалова С. И. Инженерная и компьютерная графика на базе графических

систем. - Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 264 с.
5. Королев А. Л. Компьютерное моделирование. - Бином, 2012. - 296 с.

Дополнительная литература
1. Большаков В. П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе

КОМПАС-3D. - БХВ-Петербург, 2010. - 496 с.
2. Герасимов А.А. Автоматизация работы в КОМПАС-График. - БХВ-Петербург, 2010. - 608 с.
3. Ганин Н.Б. Трехмерное проектирование в КОМПАС-3D. - ДМК-Пресс, 2012. -782 с.
4. Исаев А., Федорова Д. Изучение дисциплины САПР на основе программных продуктов

АСКОН// САПР и графика. 2015. N~Й2.
5. Мокрозуб В. Создание виртуального кабинета «Конструирование технологического

оборудования» в Тамбовском государственном техническом университете// САПР и
графика.2015.N21

6. Черепашков А. А., Носов Н.В. Компьютерные технологии, моделирование и
автоматизированные системы в машиностроении. - ИнФолио, 2009. - 642 с.

7. Информационно-коммуникационные технологии преподавателя физики и преподавателя
технологии// Материалы восьмой Всероссийской научно-практической конференции. -
Коломна, 2014.

3.2. Материально-технические условия
Занятия проводятся для групп слушателей в количестве до 15 человек, с использованием

соответствующего программного обеспечения. Занятия проводятся с широким использованием
мультимедийной техники.

Наименование Видспециализированных занятий Наименование оборудования,
аудиторий, программного обеспечения

кабинетов,лабораторий
Аудитория nекции 1 компьютер K-System Irbis Са 63051/80А

DVD FX5700 LAN (SiS755) WXP М18 AMD
Alton 3000+ 512Мб ОЗУ, мультимедийный
проектор Асег Х 1161 PLD 2500ANSI Lm SVGA
(800*600) 4000: 12.2 кг, интерактивная доска
IQBOARD DУТ TQ092

Компьютерный практические 16 компьютеров K-System Irbis Са 63051180А
класс и лабораторные DVD FX5700 LAN (SiS755) WXP М18 AMD

занятия Alton 3000+ 512Мб ОЗУ, ОС Windows ХР, ПО
ANSYS

3.3. Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение программы реализуется Центром высокопроизводительных

вычислительных систем и каф. РКТ и ЭС ПНИПУ.
Состав итоговой аттестационной комиссии (ИАК) по программе формируется из числа

педагогических и научных работников университета, ведущих специалистов и практиков
предприятия, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов
предприятий, учреждений и организаций по профилю осваиваемой слушателями про граммы,
ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.

4. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы повышения квалификации проводится в
отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым


