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1. Общие положения 

 

Дисциплина «САПР упаковки и технологической оснастки» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, входящего в со-

став образовательной программы высшего образования 29.03.03 – «Технология полигра-

фического и упаковочного производства» (профиль – «Технология и дизайн упаковочного 

производства»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «САПР упаковки и технологической оснастки» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 29.03.03 «Технология полиграфического и упа-

ковочного производства» (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 960 от 22.09.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

29.03.03 – Технология полиграфического и упаковочного производства (профиль – Техно-

логия и дизайн упаковочного производства), подготовки бакалавров по очной и заочной 

формам обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020 и 

утвержденный ректором УГЛТУ (25.02.2020).  

Обучение по образовательной 29.03.03 – Технология полиграфического и упако-

вочного производства (профиль – Технология и дизайн упаковочного производства) осу-

ществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом.  
Цель освоения дисциплины – изучение теоретических основ автоматизации проек-

тирования упаковочного производства и приобретение навыков и умений в использовании 

персональных компьютеров (ПК) для решения проектных и конструкторских задач в об-

ласти полиграфического и упаковочного производства.  

Задачи дисциплины:  
–формирование у студентов знаний и умений по  контролю к качеству печатной про-

дукции на всех этапах технологического процесса полиграфического производства;  

–создание условий для освоения новых видов полимерной и целлюлозно-бумажной 

продукции для полиграфического и упаковочного производства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

– ПК-3 способен контролировать реализацию требований к качеству печатной про-

дукции на всех этапах технологического процесса полиграфического производства;  

– ПК-7 готов участвовать в исследованиях по инновационным направлениям по 

освоению новых видов полимерной и целлюлозно-бумажной продукции для полиграфи-

ческого и упаковочного производства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
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знать: 

– требования к качеству печатной продукции на всех этапах технологического про-

цесса полиграфического производства; 

– методы выполнения технологических и проектных расчетов с использованием ПК; 

уметь: 

– использовать информационные технологии при разработке проектов и изыскивать 

и работать с необходимой информацией в глобальных компьютерных сетях;  

–осуществлять контроль качества печатной продукции; 

владеть: 

– компьютерными технологиями оформления технической документации, выполне-

ния технологических и проектных расчетов, методами работы в САПР; 

– навыками для участия в исследованиях по инновационным направлениям по осво-

ению новых видов полимерной и целлюлоза-бумажной продукции для полиграфического 

и упаковочного производства. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору в части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, что означает формирование в процессе 

обучения у бакалавра основных профессиональных знаний и компетенций в рамках вы-

бранного профиля и профессионального стандарта.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Информатика 
Конструирование и дизайн 

тары 

Программные средства об-

работки информации 

Основы художественного 

проектирования и программ-

ной графики 

Программные средства об-

работки информации 

Технология и дизайн мар-

кировки для упаковки 

 
Процессы упаковочного 

производства 

Технологическое оборудо-

вание и оснастка упако-

вочного производства 

  Управление качеством 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов 

очная форма заочная форма 

Контактная работа с препода-

вателем: 
78,25 32,25 

лекции (Л) 18 8 

практические занятия (ПЗ) 60 0 

лабораторные работы (ЛР) 0 24 
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РВИС 0  

иные виды контактной работы 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обу-

чающихся: 
101,75 147,75 

изучение теоретического курса  38 64 

подготовка к текущему кон-

тролю 

60 80 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

3,75 3,75 

Вид промежуточной аттеста-

ции: 
Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость 5/180 5/180 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образова-

тельных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные 

занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, 

а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об организации и проведении кон-

тактной работы при реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым 

советом УГЛТУ от 25 февраля 2020 года.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 САПР - Система автомати-

зированного проектирова-

ния 

4 0 0 4 28 

2 САПР Компас-3D 8 30 0 34 30 

3 Основы трехмерного моде-

лирования и проектирова-

ния 

6 30 0 40 40 

Итого по разделам: 18 60 0 78 98 

Промежуточная аттестация    0,25 3,75 

Всего 180 

 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 САПР - Система автомати-

зированного проектирова-

ния 

2 0 0 2 34 

2 САПР Компас-3D 4 0 16 20 56 

3 Основы трехмерного моде-

лирования и проектирова-

ния 

2 0 8 10 54 

Итого по разделам: 8 0 24 32 144 

Промежуточная аттестация    0,25 3,75 

Всего 180 
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5.2. Содержание занятий лекционного типа 

САПР - Система автоматизированного проектирования 

 1.1 Основные понятия и принципы построения САПР  

 Разработка САПР представляет собой крупную научно-техническую проблему, а ее 

внедрение требует значительных капиталовложений. 

 1.2 Цели и задачи автоматизированного проектирования  

 В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает задачи автома-

тизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства. Основная цель со-

здания САПР — повышение эффективности труда инженеров 

 1.3 Структура (архитектура) и области применения САПР  

 Согласно определению, рекомендуемому ГОСТом, САПР - это комплекс програм-

мно-технических средств автоматизированного проектирования, взаимосвязанных с необ-

ходимыми подразделениями проектной организации или коллективом специалистов, вы-

полняющих проектирование. 

 1.4 Классификация САПР и предъявляемые к ним требования  

 Классификацию САПР осуществляют по ряду признаков. По приложениям наибо-

лее представительными и широко используемыми являются следующие группы САПР. 

 1.5 Аппаратные и вычислительные системы САПР  

Структурными составляющими САПР являются подсистемы, обладающие всеми свой-

ствами системы и создаваемые как самостоятельные системы. Это выделенные по некото-

рым признакам части САПР, обеспечивающие выполнение некоторых законченных про-

ектных задач с получением соответствующих проектных решений и проектных докумен-

тов. 

1.6 Технические средства подготовки и ввода 

Математическое обеспечение включает в себя математические модели (ММ), мето-

ды и алгоритмы, необходимые для выполнения автоматизированного проектирования. 

САПР Компас-3D 

2.1 Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Цветовое разре-

шение и цветовые модели. Программы компьютерной графики 

2.2 Общие сведения о САПР. Краткая характеристика САПР низшего, среднего и 

высшего уровня. Назначение и возможности САПР Компас-3D 

2.3 Знакомство с Компас-График. Запуск системы, интерфейс системы, меню и ин-

струменты, работа с файлами документов 

2.4 Приемы создания объектов чертежа 

2.5 Геометрические объекты Компас-График 

2.6 Способы обеспечения точности построения. Создание сложных объектов 

2.7 Способы редактирования объектов чертежа. Выделение объектов. Основные 

приемы редактирования 

2.8 Нанесение размеров. Типовой чертеж детали Пластина 

2.9 Виды и слои чертежа. Построение третьей проекции детали по двум заданным. 

Основы трехмерного моделирования и проектирования 

3.1 Основы трехмерного моделирования и проектирования 

3.2 Операции моделирования 

3.3 Общие принципы создания деталей 

3.4 Создание расчлененных видов 

 

5.3. Темы и формы занятий практического, лабораторного типа 

Учебный планом по дисциплине предусмотрены практические (очное), лаборатор-

ные (заочное) занятия. 

№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 
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№ 
Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Форма проведения 

занятия  

Трудоѐмкость, час 

очное заочное 

1 
САПР Компас-3D.  Расчѐтно-

графическая работа 
30 

16 

2 
Основы трехмерного моделирования и 

проектирования 

Расчѐтно-

графическая работа 
30 

 
8 

Итого: 60 24 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Вид самостоятельной работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

САПР - Система автомати-

зированного проектирова-

ния 

Текущее тестирование по раз-

делу "САПР - Система автома-

тизированного проектирования" 

28 34 

2 САПР Компас-3D 

Текущее тестирование по раз-

делу " САПР Компас-3D ", от-

чет по практической работе 

30 56 

3 
Основы трехмерного моде-

лирования и проектирования 

Текущее тестирование по раз-

делу " Основы трехмерного мо-

делирования и проектирования 

", отчет по практической работе 

40 54 

4 

Подготовка к промежуточ-

ной аттестации (зачету) 

Изучение лекционного матери-

ала, литературных источников в 

соответствии с тематикой 

3,75 3,75 

Итого: 101,75 147,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/

п 

Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Количество эк-

земпляров 

 в научной биб-

лиотеке 

Основная учебная литература 

1 Тойбич, В. Я. Конструирование упаковки из материалов ЦБП в 

среде PRO/ENGINEER [Электронный ресурс] : методические ука-

зания для проведения практических и лабораторных работ 

по САПР для специальности 261202 - Технология полиграфиче-

ского и упаковочного производства / В. Я. Тойбич ; Урал. гос. ле-

сотехн. ун-т, каф. автоматизации производственных процессов. - 

Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2012. - 30 с. : 

цв. ил. - [Б. ц.] https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/951?mode=full  

2012 
Электронный 

архив УГЛТУ 

Дополнительная учебная литература 

2 Автоматизированное проектирование упаковки [Текст] : учеб. по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Тех-

нология полиграф. и упаковоч. пр-ва", специальности "Техноло-

гия и дизайн упаковоч. пр-ва" / Н. Ф. Ефремов [и др.] ; науч. ред. 

Н. Ф. Ефремов. - Москва : Логос, 2008. - 248 с. : ил. - (Новая уни-

верситетская библиоте-

ка). http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z

2008 НБ УГЛТУ  

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%92%2E%20%D0%AF%2E
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/951?mode=full
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федорович
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21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3

&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P0

2=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федоро

вич  

3  Быков, Владислав Павлович. 

    Методическое обеспечение САПР в машиностроении [Текст] / 

В. П. Быков. - Ленинград : Машиностроение, 1989. - 256 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 251-253. - ISBN 5-217-00556-4 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID

=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=5&S21

FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&

S21P03=A=&S21STR=Быков%2C%20Владислав%20Павлович   

1989 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю 

4 Норенков, Игорь Петрович. 

    Основы автоматизированного проектирования : Учебник для 

студентов вузов / И. П. Норенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Изд-во МГТУ иМосква Н. Э. Баумана, 2002. - 336 с. : ил. 

- (Информатика в техническом университете). - Библиогр.: с. 324. 

- ISBN 5-7038-20901 

 http://storage.library.opu.ua/online/books/kaf_mcmc/os/nor.pdf  

2002 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю 

5 Автоматизация проектирования корпусной мебели: основы, ин-

струменты, практика [Текст] / П. Ю. Бунаков, А. В. Стариков. - 

Москва : ДМК Пресс, 2009. - 864 с. : ил. + 20 эл. опт. диск (CD-

ROM). - (Проектирование). - Библиогр.: с. 835. - ISBN 978-5-

94074-575-4 https://search.rsl.ru/ru/record/01004396892  

2009 

Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю 

*Прежде чем перейти по ссылке, необходимо войти в систему. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Справочные и информационные системы 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. Научная электронная библиотека elibrary. – Режим доступа: http://elibrary  . ru  / . 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ 23501.101-87 Системы автоматизированного проектирования. Основные 

положения (с Изменением N 1) 

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графи-

ческих материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации» 

3 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации» 

4. ГОСТ Р 53710-2009 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Правила проек-

тирования разработки»; 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федорович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федорович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федорович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Ефремов%2C%20Николай%20Федорович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Быков%2C%20Владислав%20Павлович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Быков%2C%20Владислав%20Павлович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Быков%2C%20Владислав%20Павлович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Быков%2C%20Владислав%20Павлович
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://storage.library.opu.ua/online/books/kaf_mcmc/os/nor.pdf
https://search.rsl.ru/ru/record/01004396892
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
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5. ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разра-

ботки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объ-

ектов капитального строительства» 

6. ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по 

гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплу-

атации» 

7. ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению» 

8. ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и поста-

новки продукции на производство» 

9. ГОСТ 21.601-2011 «Система проектной документации для строительства. Прави-

ла выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации». 

10 ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производ-

ство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

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

ния образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

Способность контролировать реализации требова-

ний к качеству печатной продукции на всех этапах 

технологического процесса полиграфического 

производства (ПК-3) 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: тестирование, 

отчеты по практическим заданиям 

Способность участвовать в исследованиях по ин-

новационным направлениям по освоению новых 

видов полимерной и целлюлоза-бумажной про-

дукции для полиграфического и упаковочного 

производства (ПК-7) 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: тестирование, 

отчеты по практическим заданиям 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ПК-3, ПК-7) 

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана со-

вокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения 

темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отра-

жающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демон-

стрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность быстро ре-

агировать на уточняющие вопросы;  

Зачтено – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано уме-

ние выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены не-

значительные ошибки или недочеты, исправленные бакалавром с помощью «наводящих» 

вопросов;   
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Зачтено – дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания бакалавром их существенных 

и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции;   

Не зачтено – бакалавр демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не 

умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логично-

сти и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже 

при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

  

Критерии оценки отчетных материалов по практическим работам (текущий 

контроль формирования компетенций ПК-3, ПК-7) 

отлично: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм выполнения задания и 

правильность расчета образцовые; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся 

правильно ответил на все вопросы при защите задания.  

хорошо: работа выполнена в срок; оформление, алгоритм выполнения задания об-

разцовые; в задание нет грубых ошибок; задание выполнено самостоятельно. Обучаю-

щийся при защите задания правильно ответил на все вопросы с помощью преподавателя.  

удовлетворительно: работа выполнена с нарушением графика; в оформлении, вы-

бранном алгоритме выполнения задания есть недостатки; задание не имеет грубых оши-

бок; задание выполнено самостоятельно. Обучающийся при защите задания ответил не на 

все вопросы.  

неудовлетворительно: оформление работы не соответствует требованиям; выбран не 

верный алгоритм выполнения задания; работа имеет грубые ошибки.  

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме (текущий кон-

троль формирования компетенций ПК-3, ПК-7)  

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по четырехбалль-

ной шкале. При правильных ответах на:  

86-100% заданий – оценка «отлично»;  

71-85% заданий – оценка «хорошо»;  

51-70% заданий – оценка «удовлетворительно»;  

менее 51% - оценка «неудовлетворительно».  

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к зачѐту (промежуточный контроль)  

 
Номер 

раздела 

(модуля) 

Задания 

1 

1.1 Основные понятия и принципы построения САПР  

1.2 Цели и задачи автоматизированного проектирования  

1.3 Структура (архитектура) и области применения САПР  

1.4 Классификация САПР и предъявляемые к ним требования  

1.5 Аппаратные и вычислительные системы САПР  

1.6 Технические средства подготовки и ввода 
2 2.1 Понятие компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Цветовое 



12 
 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Задания 

разрешение и цветовые модели. Программы компьютерной графики 

2.2 Общие сведения о САПР. Краткая характеристика САПР низшего, сред-

него и высшего уровня. Назначение и возможности САПР Компас-3D 

2.3 Знакомство с Компас-График. Запуск системы, интерфейс системы, меню 

и инструменты, работа с файлами документов 

2.4 Приемы создания объектов чертежа 

2.5 Геометрические объекты Компас-График 

2.6 Способы обеспечения точности построения. Создание сложных объектов 

2.7 Способы редактирования объектов чертежа. Выделение объектов. Основ-

ные приемы редактирования 

2.8 Нанесение размеров. Типовой чертеж детали Пластина 

2.9 Виды и слои чертежа. Построение третьей проекции детали по двум за-

данным. 

3 

3.1 Основы трехмерного моделирования и проектирования 
3.2 Операции моделирования 
3.3 Общие принципы создания деталей 
3.4 Создание расчлененных видов 

 

Пример тестовых вопросов 

 

1. Какие мероприятия включает обследование проектной организаций? 

 Оценка возможности создания САПР  

 Сбор данных, описание и анализ существующих САПР  

 Сбор предложений по созданию САПР  

 Анализ процессов автоматизаций проектирования 

 
2. Какие разделы технического задания (ТЗ) используются в проектирований? 

 Цель разработки ТЗ 

 Назначение и область применения САПР 

 Описание объекта проектирования в САПР 

 Описание процесса автоматизации проектирования (приводит результаты анализа 

процесса автоматизированного проектирования) 

 
3. Из каких документов состоит эскизный проект? 

 Ведомость эскизного проекта 

 Описание подсистем 

 Пояснительная записка 

 Программа и методика испытаний 

 
4. Цель выполнения эскизного проекта –  

 Разработка решений по математическому и информационному обеспечению 

 Выбор рациональных вариантов САПР в соответствии с требованиями ТЗ и предва-

рительной проработки создаваемой САПР. 
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 Подготовка организации к вводу САПР в действие 

 Принятие предварительных решений по составу, структуре и функционированию 

САПР в соответствии с требованиями, установленными ТЗ на создание системы. 

 
5. Из чего состоит рабочий проект? 

 Детальная структура САПР, ее подсистем, взаимосвязей;  

 Алгоритмы;  

 Формирование математического, программного, информационного, организаци-

онного обеспечения;  

 Документация для монтажа, настройки и эксплуатации КСАП (комплекс средств ав-

томатизации САПР).  

 

Фрагмент индивидуального задания к практической работе (текущий контроль) 
 
Выполнить чертеж детали  в трех проекциях согласно требованием ЕСКД 

 
 

7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Обучающийся отлично знает требования к каче-

ству печатной продукции на всех этапах технологиче-

ского процесса полиграфического производства; ме-

тоды выполнения технологических и проектных рас-

четов с использованием ПК; 

Студент на высоком уровне умеет использовать 

информационные технологии при разработке проек-

тов и изыскивать и работать с необходимой информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; осуществ-

лять контроль качества печатной продукции; 

Обучающийся отлично владеет компьютерными 

технологиями оформления технической документа-
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

ции, выполнения технологических и проектных рас-

четов, методами работы в САПР; навыками для уча-

стия в исследованиях по инновационным направле-

ниям по освоению новых видов полимерной и целлю-

лоза-бумажной продукции для полиграфического и 

упаковочного производства. 

Базовый  Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся хорошо знает требования к каче-

ству печатной продукции на всех этапах технологиче-

ского процесса полиграфического производства; ме-

тоды выполнения технологических и проектных рас-

четов с использованием ПК; 

Студент на базовом уровне умеет использовать 

информационные технологии при разработке проек-

тов и изыскивать и работать с необходимой информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; осуществ-

лять контроль качества печатной продукции; 

Обучающийся хорошо владеет компьютерными 

технологиями оформления технической документа-

ции, выполнения технологических и проектных рас-

четов, методами работы в САПР; навыками для уча-

стия в исследованиях по инновационным направле-

ниям по освоению новых видов полимерной и целлю-

лоза-бумажной продукции для полиграфического и 

упаковочного производства. 

Пороговый  Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся на минимальном уровне знает 

требования к качеству печатной продукции на всех 

этапах технологического процесса полиграфического 

производства; методы выполнения технологических и 

проектных расчетов с использованием ПК; 

Студент на базовом уровне умеет использовать 

информационные технологии при разработке проек-

тов и изыскивать и работать с необходимой информа-

цией в глобальных компьютерных сетях; осуществ-

лять контроль качества печатной продукции; 

Обучающийся плохо владеет компьютерными 

технологиями оформления технической документа-

ции, выполнения технологических и проектных рас-

четов, методами работы в САПР; навыками для уча-

стия в исследованиях по инновационным направле-

ниям по освоению новых видов полимерной и целлю-

лоза-бумажной продукции для полиграфического и 
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Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

упаковочного производства. 

Низкий  Не зачтено 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

Обучающийся не знает требования к качеству 

печатной продукции на всех этапах технологического 

процесса полиграфического производства; методы 

выполнения технологических и проектных расчетов с 

использованием ПК; 

Студент не умеет использовать информацион-

ные технологии при разработке проектов и изыски-

вать и работать с необходимой информацией в гло-

бальных компьютерных сетях; осуществлять кон-

троль качества печатной продукции; 

Обучающийся не владеет компьютерными тех-

нологиями оформления технической документации, 

выполнения технологических и проектных расчетов, 

методами работы в САПР; навыками для участия в 

исследованиях по инновационным направлениям по 

освоению новых видов полимерной и целлюлоза-

бумажной продукции для полиграфического и упако-

вочного производства. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с учебной и 

научной литературой, осмыслению и закреплению теоретического материала по специ-

альным знаниям в области САПР.  

Формы самостоятельной работы бакалавров разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периоди-

ческой и научной информации; 

− выполнение практических заданий. 

В процессе изучения дисциплины основными видами самостоятельной работы 

являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и 

выполнение соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные тесты могут использоваться: 

 бакалаврами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного кон-
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троля на лекционных занятиях; 

 для проверки остаточных знаний бакалаврами, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомо-

гательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и други-

ми видами литературы. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать по-

ставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению пред-

лагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зави-

симости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 60 секунд на один вопрос. 

Содержание тестов по дисциплине ориентировано на подготовку бакалавров по ос-

новным вопросам курса. Уровень выполнения теста позволяет преподавателям судить о 

ходе самостоятельной работы бакалавра в межсессионный период и о степени их подготов-

ки к экзамену.  

Подготовка к практическим работам. 

Выполнение индивидуальной практической работы является частью самостоятель-

ной работы обучающегося и предусматривает индивидуальную работу студентов с учеб-

ной, технической и справочной литературой по соответствующим разделам курса.  

Целью практических занятий является закрепление практических навыков, получен-

ных на лекционных занятиях, направленных на создание объектов ы САПР. 

Студент выполняет задание по варианту. Номер варианта соответствует порядково-

му номеру студента в списке группы.  
Руководитель из числа преподавателей кафедры осуществляет текущее руководство, 

которое включает: систематические консультации с целью оказания организационной и 

научно-методической помощи студенту; контроль над выполнением работы в установлен-

ные сроки; проверку содержания и оформления завершенной работы. 

Практическая работа выполняется обучающимся самостоятельно и должна быть 

представлена к проверке преподавателю до начала экзаменационной сессии.  

Выполняемая работа должна быть защищена студентом. Студенты, не выполнив-

шие практические работы, к сдаче (зачета) экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в печатном или письменном виде, удобна для проверки и хранения. 

Защита работы может носить как индивидуальный, так и публичный характер. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информаци-

онные технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятие по дисциплине проводятся с необходимого методического 

материала (методические указания, справочники, нормативы и т.п.) 

Практические занятия по дисциплине проводятся в специализированной учебной 

аудитории – компьютерном классе. 

На практических занятиях студенты отрабатываю навыки работы с учебной лите-

ратурой, осмыслению и закреплению практического материала по использованию совре-

менных информационных технологий, проводить обработку информации с использовани-

ем прикладных программ деловой сферы деятельности; использовать сетевые компьютер-
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ные технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных про-

грамм для расчета технологических параметров оборудования. 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами (карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, лабораторное и практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и 

репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, 

объяснительно-иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обуче-

ния (выполнение кейс-заданий, выполнение практических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 двух- и трѐхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

Компас. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, лабораторных занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

При необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  

 

Требования к аудиториям 

Наименование специальных поме-

щений  

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

 и помещений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных груп-

повых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

Столы и стулья; рабочее место, оснащено компьюте-

ром с выходом в сеть Интернет и электронную ин-

формационную образовательную среду, а также: 

экран, проектор, маркерная доска, 2 стеллажа для 

книг, стенд охраны труда и техники безопасности. 

Помещение для проведения прак- Столы и стулья; рабочее место, оснащено компьюте-
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тических занятий ром с выходом в сеть Интернет и электронную ин-

формационную образовательную среду, а также: 

экран, проектор, маркерная доска, 2 стеллажа для 

книг, стенд охраны труда и техники безопасности. 

Помещения для самостоятельной 

работы 

Столы, стулья, экран, проектор. Рабочие места сту-

дентов, оснащены компьютерами с выходом в сеть 

Интернет и электронную информационную образова-

тельную среду. 

Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал 

 


