
 



 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 
1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для самостоятельной разработки и внедрения в учебный 
процесс научных и учебных материалов по всем видам учебных занятий. 

 
Задачей реализации программы повышения квалификации является научить 

слушателей: 
 обнаруживать и обосновывать потребность в использовании возможностей 

системы автоматизированного проектирования  в своей повседневной работе со 
студентами; 

 выбирать, осваивать и применять возможности системы автоматизированного 
проектирования; 

 оценивать и повышать качество разрабатываемых научных и учебных материалов. 
 

1.2 Требования к результатам обучения 
 
Слушатель, освоивший программу, должен: 
 
обладать профессиональными компетенциями, включающих в себя способность: 
ПК 1 – реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
ПК   2 – использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 
ПК 4 – использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

 
знать: 

 основы организации образовательной деятельности с использованием систем 
автоматизированного проектирования; 

 возможности системы автоматизированного проектирования; 
 особенности восприятия информации при использовании машинной графики и 

специфику различных форм и способов представления учебного материала; 
 
уметь: 

 использовать технологии, соответствующие возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 формировать образовательную среду для обеспечения качества образования, в том 
числе с применением информационных технологий; 

 работать в системе автоматизированного проектирования; 
 подбирать и осваивать инструменты конструирования учебных материалов, 

используя возможности системы автоматизированного проектирования; 
 
владеть: 

 приемами работы в системе автоматизированного проектирования. 
 



Трудовые функции, осваиваемые за период освоения программы: 
  

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП. 

Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП. 

Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных 
видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) ДПП. 

Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации учебно-
методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или 
отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП. 

 
1.3 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 
 

Категория слушателей – научно-педагогические работники. 
 
1.4 Трудоемкость обучения – 72 часа. 
 
1.5 Форма обучения – без отрыва от работы. 

 



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1 Учебный план программы повышения квалификации 
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РК, 
РГР, 
Реф. 

КР КП Зачет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1. Общие 
принципы работы системы 
автоматизированного 
проектирования 

52 32 8 0 24 20 - - - - 

Тема 1. Графическая система 
КОМПАС-3D. Назначение и 
основные функции системы. 
Типы документов. Окно сис-
темы. Геометрические объек-
ты. Редактирование объектов. 
Простановка размеров. 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Тема 2. Пространственное 
моделирование. 28 20 4 - 16 8 - - - - 

Тема 3. Выполнение 
чертежей в системе 
КОМПАС-3D 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Тема 4. Выполнение 
проектировочных расчётов 
деталей. Построение валов, 
шкивов, звёздочек, зубчатых 
колёс, пружин и т.д. 

8 4 - - 4 4 - - - - 

Модуль 2. Создание 
учебных материалов с 
использованием 
возможностей системы 
КОМПАС-3D 

16 8 2 0 6 8 - - - - 

Тема 5. Создание 
изображений на основе 2d 
графики, 3d моделей деталей 
и сборок 

8 4 - - 4 4 - - - - 

Тема 6. Визуализация и 
создание демонстрационных 
видеороликов средствами 
прикладных библиотек 
системы КОМПАС-3D. 
Использование системы 
КОМПАС-3D при чтении 
лекций. 

8 4 2 - 2 4 - - - - 

Итоговая аттестация 4 - - - - - - - - 4 
ИТОГО: 72 40 10 0 30 28     



2.2 Календарный учебный график (расписание занятий см. приложение А). 
  
2.3 Рабочая программа «Использование возможностей системы 
автоматизированного проектирования в учебном процессе в вузе». 
 

Модуль 1. Общие принципы работы системы автоматизированного 
проектирования 

 
Тема 1. Графическая система КОМПАС-3D. Назначение и основные функции 

системы. Типы документов. Окно системы. Геометрические объекты. 
Редактирование объектов. Простановка размеров. (2 часа) 

 
Цель и задачи дисциплины. Принципы построения систем машинной графики. 

Общая характеристика графических систем компьютеров. Программное обеспечение 
систем компьютерной графики. Графическая система КОМПАС-3D. Назначение и 
основные функции системы. Типы документов. Окно системы. Геометрические объекты. 
Редактирование объектов. Геометрический калькулятор. Простановка размеров. 

 
Перечень практических занятий (2 часа) 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 Знакомство с графической системой КОМПАС-3D. 
Задание. Выполнить фрагменты чертежей деталей. 2 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Выполнить задание «Выполнить фрагменты чертежей 
деталей по вариантам». 3 

 Подготовка к зачету по теме 1. 1 
 
Тема 2. Пространственное моделирование (4 часа) 
 

Основные положения создания пространственных моделей. Добавление и 
вычитание формообразующих элементов. Операция выдавливания. Операция вращения. 
Создание основания детали. Работа с библиотекой КОМПАС.  Работа с макроэлементами. 
Операции «Кинематическая» и «По сечениям». Построение вспомогательных плоскостей. 
Создание пространственных моделей корпусных, листовых и штампованных деталей. 
Ребро жёсткости. Создание пространственной модели листовой детали. Создание 
пространственной модели штампованной детали. Создание пространственных моделей 
сборок. Добавление в сборку стандартных изделий. Сопряжение компонентов сборки. 

 
Перечень практических занятий (16 часов) 

№ пп. Наименование практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 

1 Закрепление материала. Задание. Операция выдавливания. 
Операция вращения. 4 

2 Закрепление материала. Задание. Операции 
«Кинематическая» и «По сечениям» 4 

3 

Закрепление материала. Задание. Создание 
пространственных моделей корпусных, листовых и 
штампованных деталей. Создание пространственных моделей 
сборок. 

8 

 
 



Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 

Выполнить задание «Создание пространственных моделей. 
Добавление и вычитание формообразующих элементов. 
Создание основания детали. Добавление или вычитание 
материала. Работа с библиотекой КОМПАС.  Работа с 
макроэлементами». 

3 

2 Выполнить задание «Кинематический элемент. Построение 
вспомогательных плоскостей. Элемент по сечениям» 2 

3 

Выполнить задание «Создание круглого отверстия 
сложного профиля. Создание пространственной модели 
листовой детали. Создание пространственной модели 
штампованной детали. Приёмы создания сборок. 
Добавление в сборку стандартных изделий. Сопряжение 
компонентов сборки».  

2 

 Подготовка к зачету по теме 2. 1 
 
Тема 3. Выполнение чертежей в системе КОМПАС-3D (2 часа) 
 
Работа с видами, слоями, панелями Размеры, Обозначения. Основная надпись, 
неуказанная шероховатость, технические требования. 
 
Перечень практических занятий (2 часа) 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 Закрепление материала. Задание. Выполнение чертежей 
деталей в системе Компас. 2 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 
1 Выполнение чертежей деталей в системе Компас. 3 
2 Подготовка к зачету по теме 3. 1 

 
Тема 4. Выполнение проектировочных расчётов деталей. Построение валов, 

шкивов, звёздочек, зубчатых колёс, пружин и т.д.  
 
Перечень практических занятий (4 часа) 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 Работа с модулем Shaft 2D. Работа с модулем Shaft 3D. 
Работа с модулем Spring.  4 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, ч. 

1 Выполнение проектировочных расчётов деталей. 3 
2 Подготовка к зачету по теме 4. 1 

 
Модуль 2. Создание учебных материалов с использованием возможностей 

системы КОМПАС-3D 
   
Тема 5. Создание изображений на основе 2d графики, 3d моделей деталей и 

сборок 
  
 



Перечень практических занятий (4 часа) 
№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 

1 Разработка графических изображений методами системы 
Компас. 4 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, 
ч. 

1 Разработка графических изображений для использования их в 
методической литературе. 3 

 Подготовка к зачету по теме 5.  1 
 

Тема 6. Визуализация и создание демонстрационных видеороликов средствами 
прикладных библиотек системы КОМПАС-3D. Использование системы КОМПАС-
3D при чтении лекций (2 часа) 
  

Работа в системе Компас для визуализации теоретического материала 
 
Перечень практических занятий (2 часа) 

№ пп. Наименование практических (семинарских)  занятий Трудоемкость, ч. 
1 Создание видеоролика методами системы Компас. 2 

 
Виды самостоятельной работы слушателей (СРС)  

№ пп. Вид СРС Трудоемкость, 
ч. 

1 Разработка презентации лекции с использованием системы 
Компас. 3 

 Подготовка к зачету по теме 6. 1 
 
Итоговая Аттестация   
 

№ 
пп. Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1 Разработка чертежа, 3d модели детали или сборки, видеоролика, 
презентации по заданной теме на выбор. 3 

2 Подготовка к зачету 1 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Сороченко, С.Ф. Лабораторный практикум по компьютерной графике в 
системе Компас-3D. Часть 1. [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов 
специальности «Наземные транспортно-технологические средства» / С.Ф. Сороченко // 
Алт. гос. техн.  ун-т. им. И.И. Ползунова.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2012.- 62 с. 

2. Сороченко, С.Ф. Лабораторный практикум по компьютерной графике в 
системе Компас-3D. Часть 2 [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов 
специальности «Наземные транспортно-технологические средства» / С.Ф. Сороченко //  
Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013.- 34 с. 

3. Сороченко, С.Ф. Лабораторный практикум по компьютерной графике в 
системе Компас-3D. Часть 3 [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторной работы по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов 



специальности «Наземные транспортно-технологические средства» / С.Ф. Сороченко //  
Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015.- 37 с. 

4. Сороченко, С.Ф. Лабораторный практикум по компьютерной графике в 
системе Компас-3D. Часть 4 [Текст]: методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика» для студентов 
специальности «Наземные транспортно-технологические средства» / С.Ф. Сороченко, 
С.А. Суворов //  Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 
2015.- 43 с. 
 
3.2 Материально - техническое обеспечение программы 
 

1. Мультимедийная аудитория. 
2. Персональные компьютеры с системой автоматизированного 
проектирования КОМПАС 3D-V16 и Microsoft Office. 

 
 
4 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
4.1 Форма итоговой аттестации – зачет. 
 
4.2 Перечень вопросов для итогового зачета и/или тестовые задания (приложение Б). 
 
4.3 Критерии оценки уровня подготовки слушателя 

 
Критерий Оценка 

Слушатель проявил знание программного материала, 
демонстрирует сформированные (иногда не полностью) умения и 
навыки, умеет (в основном) систематизировать материал и делать 
выводы 

Зачтено 

Слушатель не усвоил основное содержание материала, не умеет 
систематизировать информацию, делать выводы, четко и грамотно 
отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень 
владения материалом программы 

Не зачтено 

 
 
 

5 Разработчики программы:  
Доцент кафедры НТТС, к.т.н.    В.А. Дрюк 

Доцент кафедры НТТС, к.т.н.    С. Ф. Сороченко 

 
6 Правообладатель программы: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор ИРДПО       М.Н. Сейдуров 

Декан ФПРС        Ю.А. Шапошников 

 



Приложение Б 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по программе повышения квалификации 

«Использование возможностей системы автоматизированного проектирования в 
учебном процессе в вузе» 

 

Контролируемые разделы 
Код 

контролируемой 
компетенции 

Способ 
оценивания Оценочное средство 

Модуль 1. Общие принципы 
работы системы автомати-
зированного проектирования 

ПК-2, ПК-4 зачет 
Контролирующие 

материалы для итоговой 
аттестации (зачета) 

Модуль 2. Создание учебных 
материалов с использова-
нием возможностей системы 
КОМПАС-3D 

ПК-1, ПК-4 зачет 
Контролирующие 

материалы для итоговой 
аттестации (зачета) 

 
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности в процессе освоения программы 
 

Пример контрольных вопросов для зачета 
1. Опишите порядок создания эскиза на плоской грани детали. 
2. Опишите порядок создания фаски и скругления ребер детали. 
3. Опишите порядок создания ребра жёсткости. 
4. Что понимается под терминами Листовое тело, Листовая деталь? Какие элементы 

можно добавлять к листовой детали? Опишите настройку параметров по умолчанию 
при работе с листовой деталью. 

5. Опишите особенности построения листового тела на основе разомкнутого эскиза. Что 
понимается под термином Сгиб? Какими способами и командами формируются сгибы? 
Какие имеются варианты размещения сгиба на ребре? 

6. Раскройте термины: базовая грань штамповочного элемента, основание штамповочного 
элемента, ребро основания. Назовите типы штамповки, которые применяются в 
системе при создании пространственных деталей. В чём их отличие? Опишите порядок 
построения штамповочного элемента. Опишите требования к эскизу при создании 
штамповочного элемента. 

7. Какие типы буртиков можно создать в системе Компас – 3D? Какой командой 
создаётся буртик?  Перечислите требования к эскизу при создании буртиков. Опишите 
порядок создания буртиков. 

8. Какие типы жалюзи можно создать в системе Компас – 3D? Какой командой 
выполняется данная операция? 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций, определены локальными нормативными актами СТО 
АлтГТУ 12100-2015 Фонд оценочных средств образовательной программы. Общие 
сведения, СТО АлтГТУ 12560-2011 Текущий контроль успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов и СМК ОПД-01-19-2008 Положение о модульно-рейтинговой 
системе квалиметрии учебной деятельности студентов, а также соответствующими 
разделами настоящей программы. 


