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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  
 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проектной; про-

изводственно-технологической, организационно-управленческой. 

Цель дисциплины — получение основ специального образования в области автоматизации 

технологических процессов, способствующего развитию навыков по освоению информационных 

систем и программного обеспечения для проектирования современных приводов машин и анализу 

работы элементов оборудования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные кинематические и силовые зависимости в приводах машин;  

- овладеть приемами и методами решения конкретных задач с применением знаний получен-

ных при изучении технологии металлов, теоретической механики, сопротивления материалов, тео-

рии механизмов и машин; 

- сформировать навыки решения прикладных задач механизации и автоматизации технологи-

ческих процессов; 

- развить навыки самостоятельной и творческой работы. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП (компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения Навыки 

ПК-6 

способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техно-

логии при проекти-

ровании машин и 

организации их ра-

боты  

 

Обучающийся должен 

знать: цель, задачи и 

принципы работы 

CAD/CAE систем ав-

томатизированного 

проектирования; со-

временные методы и 

принципы расчета и 

конструирования изде-

лий 

машиностроения -  

(Б1.В.ДВ.02.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: подбирать спра-

вочную литературу, 

стандарты, а также 

прототипы конструк-

ций при проектирова-

нии и трехмерном мо-

делировании деталей и 

узлов машин; обосно-

вывать технологиче-

ские и инженерные ре-

шения при помощи 

специализированных, 

интегрированных си-

стем анализа и методов 

оптимизации кон-

струкций  - 

(Б1.В.ДВ.02.02-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: инструмен-

тами для анализа меха-

низмов и машин с це-

лью рационального 

выбора средств авто-

матизированного про-

ектирования изделий 

машиностроения - 

(Б1.В.ДВ.02.02-Н.1) 

ПК-13 

способностью ана-

лизировать техноло-

гический процесс и 

оценивать резуль-

таты выполнения 

работ 

Обучающийся должен 

знать: критерии ана-

лиза технологического 

процесса и критерии 

оценки результатов 

выполнения работ -  

(Б1.В.ДВ.02.02-З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: применять спра-

вочную литературу, 

стандарты для анализа 

технологического про-

цесса - (Б1.В.ДВ.02.02-

У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками со-

ставления технологи-

ческого процесса и 

оценки результатов 

выполнения работ - 

(Б1.В.ДВ.02.02-Н.2) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Информационные технологии в технических расчетах» относится к вариатив-

ной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.02.02) основной профессиональной образовательной программы под-

готовки бакалавриата по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль — Техниче-

ский сервис в агропромышленном комплексе. 

 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

вающих (предшествую-

щих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисци-

плин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

Предшествующие дисциплины  

1 Компьютерная графика ПК-6 ПК-6 

2 3-D моделирование ПК-6 ПК-6 

Последующие дисциплины, практики 

1 
Информационные техно-

логии 
ПК-6 ПК-6 

2 Информатика ПК-6 ПК-6 

3 
Государственная итоговая 

аттестация 
ПК-6 ПК-6 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕТ), 144 академических часов (далее 

часов). Дисциплина изучается в 6 семестре. 
 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 80 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  48 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 53 

Контроль   27 

Итого 144 
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3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 
 

№  

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

 

к
о
н

тр
о
л
ь 

контактная работа 
СР Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Информационное обеспечение инженерно-технической и проектной деятельности 

1.1 Информационные техно-

логии в инженерных рас-

четах, классификация ин-

формационных систем 

Обеспечение информаци-

онной поддержки техно-

логических процессов в 

машиностроении. 

3 1 - - 2 Х 

1.2 Системы САD, 

САМ/САЕ. Жизненный 

цикл продукта в САПР. 

Этапы жизненного цикла 

продукта. Ядро анализа и 

синтеза продукта. Про-

цесс разработки. 

4 1 - - 3 Х 

Раздел 2. Специализированное программное обеспечения для решения инженерно-техни-

ческих задач 

2.1 Моделирование объектов 

проектирования. Анализ 

и синтез объектов проек-

тирования. Математиче-

ское обеспечение САПР. 

Математические модели и 

параметры объектов про-

ектирования. 

10 2 4 - 4 Х 

2.2 Прототипирование. Быст-

рое прототипирование. 

Трёхмерная печать. 

10 2 4 - 4 Х 

2.3 САПР АРМ WinMachine. 

Основы инженерного 

анализа в модуле АРМ 

Structure ЗD). Расчет 

напряженно-деформиро-

ванного состояния 

стержня. 

18 2 8 - 8 Х 

2.4 САПР Компас-ЗD). Со-

здание 2D чертежа в 

САПР Компас-ЗD). По-

строение основных гео-

метрических объектов. 

Редактирование парамет-

ров объектов. Использо-

вание прикладных биб-

лиотек. 

18 2 8 - 8 Х 
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2.5 Анализ и планирование 

детали. Способы построе-

ния отверстий в деталях. 

Рассечение модели плос-

костями. Простановка 

размеров и обозначений в 

трёхмерной модели. 

18 2 8 - 8 Х 

2.6 Планирование сборок. 

Определение свойств 

сборки. Выбор материала 

детали из библиотеки 

«Материалы и сорта-

менты». 

18 2 8 - 8  

2.7 Создание тела вращения. 

Добавление в сборку кре-

пёжных элементов. Слои 

в моделях сборок. Анима-

ция сборки. Алгоритм 

разнесения сборки. Про-

ектирование рабочей 

трехмерной модели узла 

изделия машиностроения. 

18 2 8 - 8  

Контроль 27 х х х х 27 

Общая трудоемкость 144 16 48 - 53 27 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информационное обеспечение инженерно-технической и проектной деятель-

ности. 

Информационные технологии в инженерных расчетах. Цели и задачи дисциплины. Понятие 

об информационных системах. Область применения. 

Информационные системы. Классификация. Автоматизированное рабочее место инженера 

(АРМ). 

Обеспечение информационной поддержки технологических процессов в машиностроении. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). Цели и задачи создания САПР. 

Область применения, классификация системы САD, САМ/САЕ. 

Жизненный цикл продукта в САПР. Этапы жизненного цикла продукта. Ядро анализа и 

синтеза продукта. Процесс разработки. 

САГЗ-технологии. История создания. Область применения. Подходы к проектированию из-

делий машиностроения. 

Прототипирование: современные технологии. От цифровой к физической модели изделия 

машиностроения. Быстрое прототипирование. Трехмерная печать: стереолитография (STL) и др. 

Моделирование объектов проектирования. Анализ и синтез объектов проектирования. 

Математическое обеспечение САПР. Математические модели и параметры объектов 

проектирования.  

Раздел 2. Специализированное программное обеспечения для решения инженернотех-

нических задач 

САПР АРМ WinMachine. Знакомство. Возможности. Интерфейс. Программные модули си-

стемы. 

Основы инженерного анализа в модуле АРМ Structure ЗD. САПР АРМ WinMachine. Расчет 

напряженно-деформированного состояния стержня. 

САПР Компас-3D. Знакомство. Возможности. Интерфейс. Начало процесса проектирова-

ния изделия машиностроения. 
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Создание 2D чертежа в САПР Компас-ЗD. Настройка и сохранение чертежа. 

Основные геометрические элементы для создания чертежей. 

Проекции. Редактирование чертежа. Построение основных геометрических объектов. 

Панель свойств и параметры объектов. Автоматический и ручной способы создания объек-

тов. Точность построений. Использование вспомогательных построений. 

Пользовательские инструментальные панели. Редактирование параметров объектов. Ис-

пользование прикладных библиотек. Менеджер библиотек. 

Проекционные связи. Простановка размеров. Текст на чертеже. Допуски. Шероховатость. 

Ввод технических требований. 

Компоновка чертежа. Печать документа. 

Черчение в масштабе. Виды. построение касательных отрезков. Построение сопряжений. 

Библиотека «Материалы и сортаменты». 

Создание и оформление чертежа трех видов плоской фигуры. 

Твердотельное моделирование. Предварительная настройка системы. Анализ и планирова-

ние детали. Создание файла детали. Работа в режиме эскиза. 

Параметризация в эскизах. Простановка размеров в эскизах. Операция выдавливания. 

Управление ориентацией модели. 

Способы построения отверстий в деталях. Отмена и повтор действий. Добавление скругле-

ний. 

Рассечение модели плоскостями. Простановка размеров и обозначений в трёхмерной мо-

дели. Слои. Технические требования в модели. 

Построение трехмерной модели по трем заданным видам. Вырез четверти с 

использованием сечения по эскизу. 

Планирование сборок. Определение свойств сборки. Выбор материала детали из библио-

теки «Материалы и сортаменты». 

Добавление компонента из файла. Вставка компонента по координатам и по опорной точке. 

Перемещение и вращение компонентов. Сопряжения компонентов. 

Эскиз тела вращения. Создание тела вращения. Вращение без эскиза. 

Привязка к проекциям объектов модели. Редактирование компонента на месте и в окне. Об-

щие сведения о библиотеке «Стандартные изделия». 

Построение отверстий с помощью библиотеки «Стандартные изделия». Создание массива 

по сетке. 

Добавление в сборку крепежных элементов. Создание массива по образцу. Слои в моделях 

сборок. 

Анимация сборки. Алгоритм разнесения сборки. 

Проектирование рабочей трехмерной модели узла изделия машиностроения — крышки го-

ризонтального цилиндрического редуктора с созданием разнесения сборок и анимацией. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 Информационные технологии в инженерных расчетах. Цели и задачи дисци-

плины. Понятие об информационных системах. Область применения. 
2 

2 Информационные системы. Классификация. Автоматизированное рабочее 

место инженера (АРМ). 
2 

3 Обеспечение информационной поддержки технологических процессов в ма-

шиностроении. 
2 

4 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Цели и задачи со-

здания САПР. Область применения, классификация. 
2 

5 Системы САD, САМ/САЕ. 2 
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6 Жизненный цикл продукта в САПР. Этапы жизненного цикла продукта. Ядро 

анализа и синтеза продукта. Процесс разработки. 
2 

7 САLS-технологии. История создания. Область применения. Подходы к про-

ектированию изделий машиностроения. 
2 

8 Прототипирование: современные технологии. От цифровой к физической мо-

дели изделия машиностроения. Быстрое прототипирование. Трехмерная пе-

чать: стереолитография (STL) и др. 

Моделирование объектов проектирования. Анализ и синтез объектов проек-

тирования. Математическое обеспечение САПР. Математические модели и 

па амет ы объектов п оекти ования. 

2 

 Итого 16 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 САПР АРМ WinMachine. Знакомство. Возможности. Интерфейс. 

Программные модули системы. Основы инженерного анализа в модуле 

АРМ Structure 3D САПР АРМ WinMachine. Расчет напряженного и 

деформированного состояния стержня. 

2 

2 САПР Компас-3D. Знакомство. Возможности. Интерфейс. Начало про-

цесса проектирования изделия машиностроения. Создание 2D чертежа. 

Настройка и сохранение чертежа. Основные геометрические элементы 

для создания чертежей. 

2 

3 Панель свойств и параметры объектов. Автоматический и ручной спо-

собы создания объектов. Точность построений. Использование вспомога-

тельных построений. Пользовательские инструментальные панели. Редак-

тирование параметров объектов. Использование прикладных библиотек. 

Менеджер библиотек. 

2 

4 Проекционные связи. Простановка размеров. Текст на чертеже. До-

пуски. Шероховатость. Ввод технических требований. Черчение в мас-

штабе. Виды. построение касательных отрезков. Построение сопряжений. 

Библиотека «Материалы и сортаменты». 

2 

5 Твердотельное моделирование. Предварительная настройка системы. 

Анализ и планирование детали. Создание файла детали. Работа в режиме 

эскиза. Параметризация в эскизах. Простановка размеров в эскизах. Опе-

рация выдавливания. Управление ориентацией модели. 

2 

6 Рассечение модели плоскостями. Простановка размеров и обозначений 

в трёхмерной модели. Слои. Технические требования в модели. Построе-

ние трехмерной модели по трем заданным видам. Вырез четверти с ис-

пользованием сечения по эскизу. 

2 

7 Эскиз тела вращения. Создание тела вращения. Вращение без эскиза. 

Построение отверстий с помощью библиотеки «Стандартные изделия». 

Создание массива по сетке. 

2 

8 Добавление в сборку крепёжных элементов. Создание массива по об-

разцу. Слои в моделях сборок. Анимация сборки. Алгоритм разнесения 

сборки. 

2 
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9 Проектирование рабочей трехмерной модели узла изделия машино-

строения — крышки горизонтального цилиндрического редуктора с со-

зданием разнесения сборок и анимацией. 

 

 Итого 48 

 

4.4. Содержание практических/семинарских занятий 

 

Практические/семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям - 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

30 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопро-

сов 

23 

Итого 53 
 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-

во ча-

сов 

1 САПР в машиностроении. Автоматизированные системы управления. Ло-

гистические системы. 
3 

2 Программное обеспечение автоматизированных систем. 3 

3 Распределенные базы данных и системы их управления. 
3 

4 Каналы передачи данных в корпоративных сетях. 3 

5 Методы структурного синтеза в САПР: метод ветвей и границ, эволюцион-

ные методы, методы распространения ограничений. 
3 

6 STEP-Texнологии. 3 

7 Глубокая настройка интерфейса САПР Компас-ЗD, обзор существующих 

конфигураций. Машиностроительная конфигурация. Индивидуализация 

интерфейса 

3 

8 Работа в режиме эскиза. Текущий эскиз. Изменение плоскости эскиза. Ис-

пользование привязок. Параметрические связи и ограничения. Степени 

свободы элементов в эскизе. 

4 

9 Просмотр, добавление и удаление параметрических связей и ограничений 

геометрических объектов. Простановка размеров в эскизах. 

Фиксированные и информационные размеры 

4 

10 Создание детали. Основные операции быстрого построения трехмерной 

модели проектируемого изделия. Параметрический режим Компас-ЗD. 

Способы сечения готовой детали. 

4 
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11 Работа с массивами. Копирование повторяющихся элементов изделия. 

Выбор материала изделия, исходя из технического задания. 
4 

12 Типы загрузки компонентов. Обозначения позиций в сборках. Создание 

разнесённых видов. Проверка пересечений. 
4 

13 Масштабирование геометрических объектов. Копирование объектов с за-

данием угла поворота, вдоль кривой, по концентрической сетке. 
4 

14 Проецирование объектов. Выдавливание без эскиза. Создание ребра жёст-

кости. Привязка к проекциям объектов модели. Редактирование компо-

нента на месте и в окне. 

4 

15 Стиль спецификации. Настройка спецификации. Создание спецификаций. 

Подключение к спецификации сборочного чертежа. Подключение позици-

онных линий-выносок. Синхронизация документов. Объекты специфика-

ции. 

4 

   Итого 53 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-Ураль-

ский ГАУ: 

1. Методические указания и индивидуальные задания к выполнению практической работы 

”Использование табличного процессора в прикладных инженерных расчетах“ [Электронный ре-

сурс] / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии Че-

лябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1 : 

8080/localdocs/itm/49.pdf. 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Прило-

жении №1.  
 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и электрон-

ной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

    
 

Основная: 

 

  1.1.   

Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов 

[Электронный ресурс] / Н.Р. Галяветдинов - Казань: Издательство КНИТУ, 2013 - 112 с. 1 

• 1 . - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925. 
 

 

  1.2.    

Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий 

[Электронный ресурс]: / Панфилов В. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту 

с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pll cid=25&pll id=6599. 
  

        Дополнительная: 
 

 
 1.1.     

Алексеев Г. В. Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации технологи-

ческого оборудования [Электронный ресурс]: учеб. пособие / [Г. В. Алексеев, И. И. Бри-
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денко, В. А. Головацкий, Е. И. Верболоз] - Москва: ГИОРД, 2012 - 256 с. - Доступ к пол-

ному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4878. 
   

 
  1.2.    

Иванов М. Н. Детали машин [Текст]: Учеб.пособие для втузов - М.: Высш.шк., 1984 - 

336с. 
  

 

  1.3.     
Муромцев Д. Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс]: / Д. Ю. Му-

ромцев , И. В. Тюрин - Москва: Лань", 2014 - 464 с. - Доступ к полному тексту с сайта 

ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42192. 
   

 

Периодические издания: 
«Достижения науки и техники АПК», «Механизация и электрификация сельского хозяйства», 

«Техника в сельском хозяйстве», «САПР и графика», «Научное обозрение», «Наукоемкие техно-

логии в машиностроении», «Автоматизация. Современные технологии». 

 
8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
 

 

  1.1.   

Королькова Л. И. Автоматизированное проектирование деталей механических передач с 

использованием ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Королькова Л. И., Торбеев 

Г. И.; ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2007 - 79 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/1.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/1.pdf. 
 

 

  1.2.   

Методические указания и задание к выполнению контрольной работы по дисциплине "Ин-

формационные технологии в технических расчетах" [Электронный ресурс] / сост.: К. И. 

Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 20 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/30.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/30.pdf. 
 

 

  1.3.    

Методические указания и индивидуальные задания к выполнению практической работы 

"Использование табличного процессора в прикладных инженерных расчетах" [Электрон-

ный ресурс] / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 49 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/49.pdf. 
  

 

  1.4.   

Определение влияния параметров зубчатых и червячных передач на их габариты с помо-

щью системы автоматизированного проектирования АРМ WinMachine [Электронный ре-

сурс]: метод. указания к выполнению лабораторных работ для студентов 3-го курса очной 

и заочной форм обучения / сост.: Г. И. Торбеев [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 31 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/3.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/3.pdf. 
 

 

  1.5.   

Поиск инженерных решений при проектировании деталей, механизмов и машин с исполь-

зованием ЭВМ [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студентов III курса 

очной и IV курса заочной формы обучения для специальностей ТС в АПК и МСХ / сост.: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4878
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42192
http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/1.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/1.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/30.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/30.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/49.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/3.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/3.pdf
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В. В. Кулешов [и др.]; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2012 - 76 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/5.pdf . 
 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных. 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего доку-

мента: 

ОС спец. назнач. «Astra Linux Special Edition» с офисной программой LibreOffice (ЮУрГАУ) 

№РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная), MyTestXPRo 11.0 Суб. Дог. № 

А0009141844/165/44 от 04.07.2017, nanoCAD Электро версия 8.0 локальная № NCEL80-05851 от 

23.03.2018, ПО «Maxima» (аналог MathCAD) свободно распространяемое, ПО «GIMP» (аналог 

Photoshop) свободно распространяемое, ПО «FreeCAD» (аналог AutoCAD) свободно распростра-

няемое, КОМПАС 3D v16 № ЧЦ-15-00053 от 07.05.2015 (лицензия ЧГАА), Вертикаль 2014 № ЧЦ-

15-00053 от 07.05.2015, Антивирус Kaspersky Endpoint Security № 17E0-161220-114550-750-604 от 

20.12.16 (действует до 12.2018 г.), AutoCAD 2014 (ИАИ) Серийный номер №  560-34750955 от 

25.02.2016.(Действует 3 года), МойОфис Стандартный (договор готовится), APM WinMachine 15 

№ ПТМ-18/01-ВУЗ (договор готовится), Windows 10 HomeSingleLanguage 1.0.63.71, Договор № 

1146Ч от 09.12.16, Договор № 1143Ч от 24.10.16 г., Договор № 1142Ч от 01.11.16 г., Договор № 

1141Ч от 10.10.16 г., Договор № 1140Ч от 03.10.16 г., Договор № 1145Ч от 06.12.16 г., Договор № 

1144Ч от 14.11.16 г. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel 

№ 47882503 67871967ZZE1212 APMWinMachine 12 №4499 от 15.09.2014 MicrosoftWindowsServ-

erCAL 2012 RussianAcademicOPEN 1 LicenseUserCAL № 61887276  от 08.05.13 года, Microsoft-

Office 2010 RussianAcademicOPEN 1 LicenseNoLevel №47544515 от 15.10.2010.  
 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации № 431, № 445. 

454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

ауд. № 423, № 427. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75; 

ауд. № 149, 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 48. 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Компьютерный класс с программным обеспечением для моделирования и исследования па-

раметров деталей машин. 

ПК DUAL-G2010/ЖК18,5 – 15 шт., ПК Р-4/1GB/160Gb/монитор 17 – 1 шт., Проектор Acer 

– 1 шт., Экран Matte – 1 шт. экран ECONOMY – 1 шт. системный блок ‒ 8 шт. монитор ‒ 8 шт. 

Выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информа-

ционно-образовательную среду. 

12. Инновационные формы образовательных технологий 
 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Компьютерные симуляции - + + 

Анализ конкретных ситуаций - + + 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/5.pdf
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые 

результаты освое-

ния ОПОП (компе-

тенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-6 

способностью ис-

пользовать инфор-

мационные техно-

логии при проекти-

ровании машин и 

организации их ра-

боты  

 

Обучающийся должен 

знать: цель, задачи и 

принципы работы 

CAD/CAE систем ав-

томатизированного 

проектирования; со-

временные методы и 

принципы расчета и 

конструирования из-

делий 

машиностроения -  

(Б1.В.ДВ.02.02-З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: подбирать 

справочную литера-

туру, стандарты, а 

также прототипы кон-

струкций при проек-

тировании и трехмер-

ном моделировании 

деталей и узлов ма-

шин; обосновывать 

технологические и ин-

женерные решения 

при помощи специа-

лизированных, инте-

грированных систем 

анализа и методов оп-

тимизации конструк-

ций  - (Б1.В.ДВ.02.02-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: инструмен-

тами для анализа ме-

ханизмов и машин с 

целью рационального 

выбора средств авто-

матизированного про-

ектирования изделий 

машиностроения - 

(Б1.В.ДВ.02.02-Н.1) 

ПК-13 

способностью ана-

лизировать техно-

логический процесс 

и оценивать резуль-

таты выполнения 

работ 

Обучающийся должен 

знать: критерии ана-

лиза технологиче-

ского процесса и кри-

терии оценки резуль-

татов выполнения ра-

бот -  (Б1.В.ДВ.02.02-

З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: применять 

справочную литера-

туру, стандарты для 

анализа технологиче-

ского процесса - 

(Б1.В.ДВ.02.02-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками со-

ставления технологи-

ческого процесса и 

оценки результатов 

выполнения работ - 

(Б1.В.ДВ.02.02-Н.2) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.В.ДВ.02.

02 – З.1 

Обучающийся не 

знает цель, за-

дачи и принципы 

работы 

CAD/CAE си-

стем автоматизи-

рованного проек-

тирования; со-

временные ме-

тоды и прин-

ципы расчета и 

конструирования 

изделий 

Обучающийся 

слабо знает цель, 

задачи и прин-

ципы работы 

CAD/CAE систем 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния; современные 

методы и прин-

ципы расчета и 

конструирования 

изделий 

машиностроения 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает цель, 

задачи и прин-

ципы работы 

CAD/CAE систем 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния; современные 

методы и прин-

ципы расчета и 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

цель, задачи и 

принципы работы 

CAD/CAE систем 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния; современные 

методы и прин-

ципы расчета и 
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машиностроения конструирования 

изделий 

машиностроения 

конструирования 

изделий 

машиностроения 

Б1.В.ДВ.02.

02 – У.1 

Обучающийся не 

умеет подбирать 

справочную ли-

тературу, стан-

дарты, а также 

прототипы кон-

струкций при 

проектировании 

и трехмерном 

моделировании 

деталей и узлов 

машин; обосно-

вывать техноло-

гические и инже-

нерные решения 

при помощи спе-

циализирован-

ных, интегриро-

ванных систем 

анализа и мето-

дов оптимизации 

конструкций 

Обучающийся 

слабо умеет под-

бирать справоч-

ную литературу, 

стандарты, а также 

прототипы кон-

струкций при про-

ектировании и 

трехмерном моде-

лировании деталей 

и узлов машин; 

обосновывать тех-

нологические и 

инженерные реше-

ния при помощи 

специализирован-

ных, интегриро-

ванных систем 

анализа и методов 

оптимизации кон-

струкций 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами умеет подби-

рать справочную 

литературу, стан-

дарты, а также 

прототипы кон-

струкций при про-

ектировании и 

трехмерном моде-

лировании деталей 

и узлов машин; 

обосновывать тех-

нологические и 

инженерные реше-

ния при помощи 

специализирован-

ных, интегриро-

ванных систем 

анализа и методов 

оптимизации кон-

струкций 

Обучающийся 

умеет подбирать 

справочную лите-

ратуру, стандарты, 

а также прототипы 

конструкций при 

проектировании и 

трехмерном моде-

лировании деталей 

и узлов машин; 

обосновывать тех-

нологические и 

инженерные реше-

ния при помощи 

специализирован-

ных, интегриро-

ванных систем 

анализа и методов 

оптимизации кон-

струкций 

Б1.В.ДВ.02.

02 – Н.1 

Обучающийся не 

владеет инстру-

ментами для ана-

лиза механизмов 

и машин с целью 

рационального 

выбора средств 

автоматизиро-

ванного проекти-

рования изделий 

машиностроения 

Обучающийся 

слабо владеет ин-

струментами для 

анализа механиз-

мов и машин с це-

лью рациональ-

ного выбора 

средств автомати-

зированного про-

ектирования изде-

лий машинострое-

ния 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет инструмен-

тами для анализа 

механизмов и ма-

шин с целью раци-

онального выбора 

средств автомати-

зированного про-

ектирования изде-

лий машинострое-

ния 

Обучающийся сво-

бодно владеет ин-

струментами для 

анализа механиз-

мов и машин с це-

лью рациональ-

ного выбора 

средств автомати-

зированного про-

ектирования изде-

лий машинострое-

ния 

Б1.В.ДВ.02.

02-З.2 

Обучающийся не 

знает критерии 

анализа техноло-

гического про-

цесса и критерии 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

Обучающийся 

слабо знает крите-

рии анализа техно-

логического про-

цесса и критерии 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает крите-

рии анализа техно-

логического про-

цесса и критерии 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает 

критерии анализа 

технологического 

процесса и крите-

рии оценки резуль-

татов выполнения 

работ 

Б1.В.ДВ.02.

02-У.2 

Обучающийся не 

умеет применять 

справочную ли-

Обучающийся 

слабо умеет при-

менять справоч-

ную литературу, 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

Обучающийся 

умеет применять 

справочную лите-

ратуру, стандарты 
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тературу, стан-

дарты для ана-

лиза технологи-

ческого процесса 

стандарты для ана-

лиза технологиче-

ского процесса 

дельными пробе-

лами умеет приме-

нять справочную 

литературу, стан-

дарты для анализа 

технологического 

процесса 

для анализа техно-

логического про-

цесса 

Б1.В.ДВ.02.

02-Н.2 

Обучающийся не 

владеет навы-

ками составле-

ния технологиче-

ского процесса и 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками состав-

ления технологи-

ческого процесса и 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет навыками со-

ставления техно-

логического про-

цесса и оценки ре-

зультатов выпол-

нения работ 

Обучающийся сво-

бодно владеет 

навыками состав-

ления технологи-

ческого процесса и 

оценки результа-

тов выполнения 

работ 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

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

вания компетенций в процессе освоения ОПОП  
 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

 

  1.1.   

Методические указания и индивидуальные задания к выполнению практической работы 

”Использование табличного процессора в прикладных инженерных расчетах“ [Электрон-

ный ресурс] / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1 : 8080/localdocs/itm/49.pdf. 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формирова-

ния компетенций 

 

  1.1.   

Королькова Л. И. Автоматизированное проектирование деталей механических передач с 

использованием ЭВМ [Электронный ресурс]: учебное пособие / Королькова Л. И., Торбеев 

Г. И.; ЧГАУ - Челябинск: ЧГАУ, 2007 - 79 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/1.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/1.pdf. 
 

 

  1.2.   

Методические указания и задание к выполнению контрольной работы по дисциплине "Ин-

формационные технологии в технических расчетах" [Электронный ресурс] / сост.: К. И. 

Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 20 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/30.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/30.pdf. 
 

 

  1.3.    

Методические указания и индивидуальные задания к выполнению практической работы 

"Использование табличного процессора в прикладных инженерных расчетах" [Электрон-

ный ресурс] / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

инженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 49 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/49.pdf. 
  

 

  1.4.   

Определение влияния параметров зубчатых и червячных передач на их габариты с помо-

щью системы автоматизированного проектирования АРМ WinMachine [Электронный ре-

сурс]: метод. указания к выполнению лабораторных работ для студентов 3-го курса очной 

и заочной форм обучения / сост.: Г. И. Торбеев [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 31 с. - Доступ из локальной 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/1.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/1.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/30.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/30.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/49.pdf
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сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/3.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/3.pdf. 
 

 

  1.5.   

Поиск инженерных решений при проектировании деталей, механизмов и машин с исполь-

зованием ЭВМ [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для студентов III курса 

очной и IV курса заочной формы обучения для специальностей ТС в АПК и МСХ / сост.: 

В. В. Кулешов [и др.]; ЧГАА - Челябинск: ЧГАА, 2012 - 76 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/5.pdf . 
 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисциплине «Ин-

формационные технологии в технических расчетах», приведены применительно к каждому из ис-

пользуемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
 

 

4.1.1. Отчет по лабораторной работе 
 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Со-

держание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических указаниях к лабо-

раторным работам (п. З ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) доводятся до 

сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается по усмотрению преподавателя оцен-

кой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «зачтено», 

«не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует кри-

териям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы; 

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; - способность 

решать задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания физи-

ческих законов, явлений и процессов, решения конкретных задач, 

проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка З 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно, неточности в 

определении понятий, в применении знаний для описания физиче-

ских законов, явлений и процессов, решения конкретных задач, про-

ведения и оценивания результатов измерений, затруднения в обос-

новании своих суждений; 

- - обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/3.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/dmash/3.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/dmash/5.pdf
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Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, яв-

лений и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не пра-

вильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допуска-

ются грубые ошибки в изложении. 

  

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы; 

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие ма-

лозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса или погрешность непринципиального характера в от-

вете на вопросы . 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании физических законов, явлений и 

процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно оце-

ниваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

4.1.2. Компьютерная симуляция 
 

Компьютерные симуляции (компьютерное моделирование в широком смысле) – это моде-

лирование (создание, проектирование) учебных задач, ситуаций и их решение при помощи компь-

ютера. 

Компьютерные симуляции имитируют реальные условия, ситуации. Применение их в про-

фессиональном образовании позволяет обучающимся осваивать теоретические знания, необходи-

мые практические умения в безопасных условиях, с меньшими затратами (временными, экономи-

ческими и др.), при недоступности необходимого оборудования, специфики исследуемого явления 

(масштаб, длительность протекания процесса и др.), снижает риск при ошибочных действиях, поз-

воляет прорабатывать ситуацию несколько раз, учитывая предыдущий опыт, а также позволяет 

задавать разнообразные условия деятельности с разным уровнем сложности. 

Посредством применения компьютерной симуляции преподаватель может реализовать про-

блемное обучение, создавая обучающимся условия для самостоятельного освоения теоретических 

знаний. Также компьютерная симуляция позволяет преподавателю оценить уровень освоения обу-

чающимися теоретического материала, умения применять его на практике. 

Студенты, самостоятельно работая с компьютерной симуляцией, осваивая тему, которой 

она посвящена, смогут углубить свои знания по дисциплине, лучше разобраться в теме; научатся 

применять знания в практической (профессиональной) деятельности, анализировать производ-

ственные (практические, профессиональные) ситуации, вырабатывать (принимать) наиболее эф-

фективные решения для достижения необходимого результата. 

Для организации занятия с применением компьютерных симуляций можно использовать 

следующие средства: 

1) виртуальные лаборатории – программно-аппаратный комплекс (электронная среда), поз-

воляющая проводить опыты без непосредственного контакта с реальной установкой, лаборато-

рией, оборудованием или при полном их отсутствии (например, проведение лабораторных работ, 

физических, химических опытов и т.п.); 

2) виртуальные (компьютерные) тренажеры – электронная среда для выполнения профес-

сиональных задач, отработки практических умений; 
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3) компьютерные модели изучаемого объекта – замещение объекта исследования, конкрет-

ных предметов, явлений с целью изучения их свойств, получения необходимой информации об 

объекте. 

Проводить занятие с применением этой технологии лучше на практических и лабораторных 

занятиях, при небольшом количестве одновременно работающих студентов – около 15 человек 

или в группах до 5 человек. Это позволит преподавателю оперативно и качественно оказывать 

необходимую помощь обучающимся, консультировать каждого студента или группу по возника-

ющим проблемам, вопросам. Также компьютерные симуляции применимы в дистанционном обу-

чении, где связь с преподавателем, его консультации по возникающим вопросам реализуется на 

расстоянии. В таком случае ограничение по количеству участвующих обучающихся отсутствует. 

Время, необходимое для применения данной технологии, может быть разным, в зависимо-

сти от поставленной цели, учебных ситуаций. 

Можно выделить следующие основные этапы реализации технологии компьютерной симу-

ляции. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ И МОТИВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЭТАПЫ 

Данный этап представляет собой в большей степени внеаудиторную самостоятельную ра-

боту как преподавателя, так и обучающихся. Включает в себя следующие шаги: 

1. Определение места проведения занятия в учебном процессе. В зависимости от постав-

ленной цели применять технологию компьютерных симуляций возможно на различных этапах 

обучения: 

- на начальном этапе изучения темы/раздела для самостоятельного освоения темы, разви-

тия практических (профессиональных) умений; 

- в середине изучения темы/раздела для промежуточного контроля знаний, определения 

степени освоения, понимания материала обучающимися, выявления аспектов, требующих допол-

нительного разбора, проработки; 

- при завершении изучения темы/раздела для формирования умения применять знания на 

практике, освоения практических умений; преподаватель может выявить степень освоения обуча-

ющимися материала, осуществить контроль и оценку знаний, проанализировать глубину понима-

ния ими темы. 

2. Определение темы, ситуации компьютерной симуляции, цели применения. 

3. Продумывание итогов и результатов, по достижению которых будет определяться каче-

ство выполнения задания – критерий для оценки результатов работы обучающегося (группы). 

4. Подготовка преподавателем необходимого технического и программного обеспечения. 

5. Сообщение темы и формата занятия обучающимся. 

6. Мотивация обучающихся к активной деятельности на занятии. 

7. Деление обучающихся на группы (при необходимости). 

8. Проведение преподавателем инструктажа по работе с компьютерной симуляцией, озна-

комление обучающихся с особенностями, техническими возможностями и ограничениями компь-

ютерной симуляции, ее спецификой, а также инструктаж по технике безопасности при работе с 

техникой. 

9. Подготовка обучающихся к предстоящему занятию, повторение пройденного лекцион-

ного материала, ознакомление с дополнительными источниками по теме (при необходимости). 

ОСНОВНОЙ ЭТАП  

Представляет собой непосредственную работу обучающихся с компьютерной симуляцией, 

их включенность, активную деятельность по решению поставленной задачи, ситуации, достиже-

ние необходимых результатов. 

В результате работы с компьютерной симуляцией обучающиеся приобретают новое знание, 

умение, а также способ решения определенной практической (профессиональной) задачи (ситуа-

ции, проблемы). Полученные при работе с компьютерной симуляцией результаты (разработка про-

дукта, исследование свойств модели, процесса, явления и пр.) оформляются в электронном фор-

мате в виде итогового продукта. 

Со стороны преподавателя (при необходимости) проводится дополнительное консультиро-

вание, оказание помощи обучающимся. 

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЭТАП 

Данный этап заключается в подведении итогов занятия и состоит из следующих шагов: 
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1. Упорядочение, систематизация и анализ проделанной работы. 

2. Сопоставление целей компьютерной симуляции с полученными результатами. 

3. Формулировка выводов об эффективности проделанной работы, осуществление кон-

троля знаний, умений обучающихся по теме компьютерной симуляции. 

4. Самооценка обучающихся по работе с компьютерной симуляцией, выявление приобре-

тенных профессиональных знаний и умений, личностных качеств. 

5. Самооценка преподавателя о проведенном занятии с компьютерной симуляцией, дости-

жении поставленных целей обучения. 

Шкала и критерии оценивания результата компьютерной симуляции, выполненной обуча-

ющимся, представлены в таблице 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие ма-

лозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса или погрешность непринципиального характера в от-

вете на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, яв-

лений и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не пра-

вильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

Примерная тематика компьютерных симуляций: 

1. Моделирование башенного крана и проверка прочности конструкции с предложением 

рекомендаций по усилению остова крана. 

2. Моделирование зубчатого редуктора с предложением улучшения прочности зубчатых 

колес. 

 

4.1.3. Анализ конкретных ситуаций 
 

Метод анализа конкретных ситуаций состоит в изучении, анализе и принятии решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий или может возникать при опреде-

ленных обстоятельствах в конкретной организации в тот или иной момент. Анализ конкретной 

ситуации - это глубокое и детальное исследование реальной или искусственной обстановки, вы-

полняемое для того, чтобы выявить ее характерные свойства. Этот метод развивает аналитическое 

мышление слушателей, системный подход к решению проблемы, позволяет выделять варианты 

правильных и ошибочных решений, выбирать критерии нахождения оптимального решения, 

учиться устанавливать деловые и профессиональные контакты, принимать коллективные реше-

ния, устранять конфликты. 

По учебной функции различают четыре вида ситуаций: ситуация-проблема, в которой обу-

чаемые находят причину возникновения описанной ситуации, ставят и разрешают проблему; си-

туация-оценка, в которой обучаемые дают оценку принятым решениям; ситуация-иллюстрация, 

в которой обучаемые получают примеры по основным темам курса на основании решенных про-

блем; ситуация-упражнение, в которой обучаемые упражняются в решении нетрудных задач, ис-

пользуя метод аналогии (учебные ситуации). 

По характеру изложения и целям различают следующие виды конкретных ситуаций: клас-

сическую, "живую", "инцидент", разбор деловой корреспонденции, действия по инструкции. Вы-

бор вида конкретной ситуации зависит от многих факторов, таких как характер целей изучения 

темы, уровень подготовки слушателей, наличие иллюстрированного материала и технических 
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средств обучения, индивидуальный стиль преподавателя и др. Вряд ли целесообразно ограничи-

вать творчество преподавателя жесткой методической регламентацией выбора той или иной раз-

новидности ситуации и способов ее анализа. 

УЧЕБНЫЕ СИТУАЦИИ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ лучше 

всего отвечают идеям контекстного подхода: в большинстве своем они содержат реальные жиз-

ненные ситуации (случаи, истории), в которых обычно описываются какие-то события, которые 

имели или могли иметь место и которые приводили к ошибкам в решении производственной про-

блемы. Задача студента состоит в том, чтобы выявить эти ошибки и проанализировать их, исполь-

зуя концепции и идеи курса.  

Выбор подходящих учебных ситуаций. 

Учебная ситуация должна отвечать следующим требованиям:  

1. Сценарий должен иметь реалистическую основу или взят прямо "из жизни". Но это 

не означает, что надо описывать этот производственный фрагмент со всеми технологическими 

тонкостями, которые студенту еще долго не будут известны. Следует также избегать, насколько 

возможно, производственного жаргона.  

2. В учебной ситуации не должно содержаться более 5-7 моментов, которые студенты 

должны выделить и прокомментировать в терминах изучаемой концепции.  

3. Учебная ситуация не должна быть примитивной, в ней, помимо 5-7 изучаемых про-

блем, должны быть 2-3 связующие темы, которые тоже присутствуют в тексте. Жизнь не раскла-

дывает проблемы по полочкам для их раздельного разрешения. Производственные проблемы все-

гда появляются в связке - пучком или гроздью - с другими проблемами: психологическими, соци-

альными и др.. Важно, чтобы обучаемые в анализе ситуации применяли идеи курса.  

Если в модуле используется несколько учебных ситуаций, то перед первой учебной ситуа-

цией надо дать общий алгоритм анализа всех учебных ситуаций. Он выглядит следующим образом  

Схема анализа учебной ситуации 

 
Шкала и критерии оценивания результата учебной ситуации, выполненной обучающимися, 

представлены в таблице 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 
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- способность решать инженерные задачи (допускается наличие ма-

лозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса или погрешность непринципиального характера в от-

вете на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены 

ошибки в определении понятий и описании физических законов, яв-

лений и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не пра-

вильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

Примерная тематика для занятий по анализу конкретных ситуаций: 

1. Разбор ситуации с проектированием привода, силами главного инженера, и подбор ва-

риантов с поиском инженерного решения. 

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Экзамен  

 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена обучающе-

муся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетвори-

тельно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной аттеста-

ции, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения консульта-

ции. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном 

сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабочей 

программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на 

экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме эк-

замена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, назна-

ченным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирования. 

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержден-

ными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. 

В билете содержится 2 теоретических вопроса. 

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо теоре-

тических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки пройденного 

материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно», которые выставляются в зачетно-экзаменационную ве-

домость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более восьми обучаю-

щихся на одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в случай-

ном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 
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Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора программой 

дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими сред-

ствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 ми-

нут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им би-

лету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. 

При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача третьего билета не 

разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печат-

ных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компьюте-

ров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время ат-

тестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан 

удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «неудовлетвори-

тельно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого обуча-

ющегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность вне-

сения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость и 

в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет 

устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие эк-

замен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. Инфор-

мация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе посто-

янного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка до-

срочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-экза-

менационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамены в меж-

сессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Поло-

жении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-

66/02-16 от 26.10.2016 г). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

всестороннее, систематическое и глубокое знание программного ма-

териала, усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной программой дисциплины, правильное решение задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

полное знание программного материала, усвоение основной литера-

туры, рекомендованной в программе, наличие малозначительных 

ошибок в решении задачи, или недостаточно полное раскрытие содер-

жание вопроса. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

знание основного программного материала в минимальном объеме, 

погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и в 

решении задачи. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

пробелы в знаниях основного программного материала, принципиаль-

ные ошибки при ответе на вопросы и в решении задачи. 
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Вопросы к экзамену 
 

6 семестр 

 

1. Определение информационных технологий. 

2. Определение информационной системы 

З.    Классификация информационных технологий 

4. Обеспечивающие подсистемы структуры ИС 

5. Определение географической информационной системы (ГИС) 

6. Определение базы данных 

7. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Определение. Назначение, цели и за-

дачи. 

8. Классификация САПР. 

9. Информационное обеспечение САПР.  

10. САГ)/САЕ — системы проектирования. 

11. Понятие о твердотельной модели объекта проектирования. 

12. Метод конечных элементов. Основные положения, применение в инженерной практике. 

13. Жизненный цикл продукта в САПР. 

14. Этапы жизненного цикла продукта. 

15. Понятие о САГЗ-технологии в машиностроении. 

16. Прототипирование изделия машиностроения. Способы и средства быстрого прототипирова-

ния. 

17. Математическое обеспечение САПР. Математические модели. Поиск оптимальных решений 

проектирования. 

18. Математическое обеспечение САПР. Анализ, синтез, моделирование. 
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