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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации: 

мастеров производственного обучения и преподавателей, осуществляющих 
обучение рабочим профессиям и специальностям СПО по направлению 

«Машиностроение».  
Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на развитие практического опыта соответствующих 

профессиональных компетенций конкретных видов профессиональной 

деятельности через формирование конкретных умений и знаний. 
 

1.2 Цель и планируемые результаты повышения квалификации  
Реализация программы повышения квалификации направлена на 

получение компетенции, связанной с особенностями проектирования 
трехмерных компьютерных моделей в различных CAD системах.  

 
В результате освоения программы слушатель должен:  
знать:  
 основные программы для настройки параметров компьютерных 

программ Компас 3D, Autodesk Inventor, Solid Works;
 операционные системы компьютера, предназначенные для 

использования управления компьютерными программами и файлами;

 механические системы и их возможности;

 принципы разработки чертежей;

 принцип соединения сборочных единиц;

 принцип создания фотореалистичного изображения;

 ограничения в программах для проектирования;

 форматы чертежей;

 правила выполнения чертежей по стандарту ЕСКД и письменных 
инструкций к ним;

 стандарты задания размеров и допусков согласно ЕСКД;
уметь: 
 создавать электронные модели деталей, оптимизируя моделирование 

сплошных тел построением элементарных объектов;

 создавать исполнение деталей; 
 назначать характеристики конкретным материалам;

 назначать деталям цвета и текстуру;

 создавать сборки из деталей трехмерных моделей;

 создавать сборки конструкций (сборочные единицы) в соответствии с 
требованиями;

 создавать анимацию, чтобы показать, как работают или собираются 
отдельные детали;

 сохранить изображения, чтобы получить доступ для их дальнейшего 
использования;

 интерпретировать исходную информацию и точно применять ее к 
изображениям, произведенным компьютером;
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 применять свойства материалов, взятые из информации с исходного 
чертежа;

 создавать фотореалистичные изображения сборочных единиц или всей 
конструкции;

 оформлять чертежи и диаграммы;

 применять стандарты на задание размеров и допусков согласно ЕСКД;

 создавать спецификации на изделия;

 создавать чертежи на детали и сборочные единицы;

 создавать чертежи 2D;

 создавать чертежи разверток.


1.3 Трудоемкость  программы – 72 часа 


1.4  Требования к слушателям: 

Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  
 

1.5 Форма обучения - очная, с элементами дистанционного обучения 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

  
№ п/п Наименование модулей Всего, 

час. 
В том числе В том 

числе в 

дистанц. 

форме  

Форма контроля 

Лекции Практ., 

лабор. 

работы 

1.  Требования охраны труда и 

техники безопасности 

2 2 - - Зачет 

2.  Чтение и оформление чертежей 18 6 12 6 Зачет 

3.  Моделирование деталей 18 6 12 6 Зачет 

4.  Моделирование сборок 14 2 12 6 Зачет 

5.  Использование 

профессиональных библиотек 

14 4 10 10 Зачет 

6.  Создание фотореалистики и 

анимации 

6 2 4 2 Зачет 

7.  Итоговая аттестация 2    Выполнение 

индивидуально

го 

практического  

задания 

 Итого: 72 22 50 30  
 

2.2 Содержание программы 

 

Модуль 1. Требования охраны труда и техники безопасности 

Основные требования, предъявляемые к обеспечению безопасности при 

работе с компьютерным оборудованием.  

Модуль 2. Чтение и оформление чертежей 

Оформление чертежей по требованиям ISO и ЕСКД. Аксонометрические 

проекции. Общие правила выполнения чертежей. Требования и правила 

выполнения отдельных видов графических конструкторских документов. 

Основные правила оформления схем. 

Модуль 3. Моделирование деталей 

Основные принципы работы с САПР Компас 3D, Autodesk Inventor, Solid 

Works. Назначение и возможности САПР Компас 3D, Autodesk Inventor, Solid 

Works. Введение в интерфейс. Работа с документами. Работа с геометрическими 

объектами. Нанесение размеров, штриховки, измерения на чертеже. Интерфейс 

3D-редактора. Дерево построений. Основные команды твердотельного 

моделирования. Методы создания деталей выдавливанием в программе Компас 

3D, Autodesk Inventor, Solid Works. Методы создания деталей вращением в 

программе Компас 3D, Autodesk Inventor, Solid Works. Методы создания деталей 

по траектории в программе Компас 3D, Autodesk Inventor, Solid Works. Создание 

смещенных плоскостей. Создание детали по сечениям. Создание фасок, 

скруглений, массива объемных объектов, симметричное отображение. 

Модуль 4. Моделирование сборок 
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Создание изделий в рабочем пространстве сборки. Сборочные зависимости. 

Создание простых сборок. Работа с библиотекой элементов. Создание сложных 

сборок с помощью инженерных библиотек. 

Модуль 5. Использование профессиональных библиотек 

Определение стиля и построение компонентов листового металла. Создание 

граней, добавление стенок в деталь. Добавление библиотечных элементов на 

сгибы. Построение переходов в листовом металле. Работа с существующими 

конструкциями. Создание развертки. Работа с генератором рам. Создание 

металлических рам. Вставка частей рамы. Редактирование металлических рам. 

Создание стыковых соединений. 

Модуль 6. Создание фотореалистики и анимации 

Создание и сохранение фотореалистичного изображения. Настройка и 

редактирование фотореалистичного изображения. Текстурирование поверхности 

детали. Настройка сцены: освещение, камера, тени, внешняя среда. Сохранение 

фотореалистичного изображения. 

 

2.3 Календарный учебный график (порядок изучения модулей) 

 
Период обучения 

 (дни, недели)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Требования охраны труда и техники безопасности 

1 неделя Чтение и оформление чертежей 

2 неделя Моделирование деталей 

3 неделя Моделирование сборок 

4 неделя Использование профессиональных библиотек 

5 неделя Создание фотореалистики и анимации 

* Точный порядок реализации модулей определяется расписанием занятий 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 
 
При обучении с отрывом от работы (в очной форме), в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения:  
Реализация программы обеспечена наличием учебного кабинета.   
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству слушателей; 
- рабочее место преподавателя; 
- модели; макеты, плакаты, детали, методические пособия; 
- методические указания к выполнению практических  работ; 
- задания для выполнения тренировочных упражнений и расчетных работ; 
Технические средства обучения:  
- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 
-мультимедийный проектор.   
 

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1. Большаков, В. и др. Твердотельное моделирование деталей в CAD-

системах: учебный курс AutoCAD, Компас 3D, Solid Works, Inventor, Creo 3D 

модели и конструкторская документация сборок/В.Большаков, А. Бочков, Ю. 

Лячек. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 473. 

2. Братченко, Н.Ю. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / 

Братченко Н.Ю. сост. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 286 с. — URL: https://book.ru/book/930761 (дата обращения: 

09.08.2019). — Текст : электронный. 

3. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной 

графики : учебное пособие / Куликов А.И., Овчинникова Т.Э. — Москва : Интуит 

НОУ, 2016. — 230 с. — ISBN 978-5-94774-654-9. — URL: 

https://book.ru/book/917551 (дата обращения: 09.07.2020). — Текст : электронный. 

4. Компьютерная графика : учебное пособие / сост. Хвостова И.П., Серветник 

О.Л., Вельц О.В. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2014. — 200 с. — URL: https://book.ru/book/928659 (дата обращения: 09.08.2019). 

— Текст : электронный. 

5. Единая система конструкторской документации — URL: 

https://www.eskd.ru/ (дата обращения: 09.08.2019). — Текст : электронный. 

 

   

  



4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей программы и проводится в форме 
выполнения тестовых заданий. По результатам промежуточных испытаний 

выставляются отметки «зачтено» или «не зачтено». 
Итоговая аттестация по программе предназначена для оценки результатов 

освоения слушателем всей программы и проводится в форме выполнения 
индивидуального практического задания. По результатам выполнения 

выставляются оценки по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 
удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой. 

 
 


