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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности обучающийся должен обладать преду-
смотренными  ФГОС по специальности СПО 15.02.08 Технология машино-
строения базовой подготовки следующими умениями, знаниями и общими 
компетенциями: 

У1 - оформлять конструкторскую и технологическую документацию по-
средством CAD и CAM систем; 

У2 - проектировать технологические процессы с использованием баз дан-
ных типовых технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и 
автоматическом режимах; 

У3 - создавать трехмерные модели на основе чертежа; 
З1 - классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы 

функционирования; 
З2 - виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по се-

чениям и проекциям;  
З3 - способы создания и визуализации анимированных сцен; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 
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1. Формы контроля и оценивания элементов дисциплины 
 

Раздел дисциплины Форма контроля и оценивания 
Текущий контроль  
Раздел 1. CAD / CAM системы. Устный опрос 

Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 

Раздел 2. Системы подготовки 
технологической документации 

Устный опрос 
Оценка результатов выполнения практиче-
ских работ 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке при промежу-
точной аттестации. 
 2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная 
проверка следующих умений, знаний и общих компетенций. 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине Информационные тех-
нологии в профессиональной деятельности осуществляется комплексная про-
верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: умения, 

знания  
Показатели оценки резуль-

тата 
Форма контроля и 

оценивания 
Уметь:   

У1 - оформлять конструкторскую 
и технологическую документацию 
посредством CAD и CAM систем; 
ОК4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лично-
стного развития. 
ОК9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в про-
фессиональной деятельности 

− грамотное и правильное 
оформление конструкторской 
и технологической докумен-
тации; 
− умение пользоваться САПР 
системами; 
− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 
 

У2 - проектировать технологи-
ческие процессы с использова-
нием баз данных типовых техно-
логических процессов в диало-
говом, полуавтоматическом и ав-
томатическом режимах; 
ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и ка-
чество. 

− грамотное и правильное 
оформление конструкторской 
и технологической докумен-
тации; 
− умение пользоваться САПР 
системами; 
− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 

 

У3 - создавать трехмерные модели 
на основе чертежа;; 
ОК2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и ка-
чество. 
ОК3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 9. Ориентироваться в услови-

− умение пользоваться САПР 
системами; 
− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 
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ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Знать:   
З1 - классы и виды CAD и CAM 
систем, их возможности и прин-
ципы функционирования; 
ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК1.5. Использовать системы ав-
томатизированного проекти-
рования технологических процес-
сов обработки деталей. 

− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 
− умение пользоваться САПР 
системами; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 
 

З2 - виды операций над 2D и 3D 
объектами, основы моделирова-
ния по сечениям и проекциям; 
ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
ПК1.5. Использовать системы ав-
томатизированного проекти-
рования технологических процес-
сов обработки деталей. 

− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 
− умение пользоваться САПР 
системами; 
− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 
 

З3 - способы создания и визуали-
зации анимированных сцен; 
ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответствен-
ность. 
ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 
− умение пользоваться САПР 
системами; 
− владение компьютерной 
техникой и информационны-
ми технологиями; 

Устный опрос 
Оценка выполнения 
практических работ 
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3. Оценка освоения дисциплины  
3.1. Типовые задания для оценки освоения дисциплины «Информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности» 

 
Задание 1. Создайте трехмерную модель детали «Корпус» в САПР ADEM  
 

 
Задание 2. Создайте трехмерную модель детали «Опора» в САПР ADEM  
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Задание 3. Создайте трехмерную модель авиационной детали «Кронштейн» в САПР 
ADEM  
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Задание 4. Создайте трехмерную модель приспособления «Кондуктор», изображенно-
го на чертеже, в САПР ADEM  

 

 
 
Задание 5. Создайте сборочный чертеж приспособления «Кондуктор» (задание 4), де-

талировку и спецификацию для данного чертежа в САПР ADEM  
 
Задание 6. Создайте трехмерную модель расточного сборного резца, изображенного 

на чертеже, в САПР ADEM, выполните сборочный чертеж, деталировку и спецификацию для 
данного чертежа в САПР ADEM  
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Задание 7. Создайте трехмерную модель тисков, изображенных на чертеже, в САПР 

ADEM, выполните сборочный чертеж, деталировку и спецификацию для данного чертежа в 
САПР ADEM  
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 Задание 8. Создайте трехмерную модель резцедержателя, изображенных на чертеже, 

в САПР ADEM, выполните сборочный чертеж, деталировку и спецификацию для данного 
чертежа в САПР ADEM  

 
 

 
Задание 9 Ответьте на вопросы: 

 
1. Какие системы используются при автоматизированной подготовке технологиче-

ской документации? 
2. Какие основные задачи систем автоматизированной подготовки технологической 

документации? 
3. В каком виде хранится технологическая информация в системах CAPP? 
4. Каковы основные достоинства систем автоматизированной подготовки техноло-

гической документации? 
5. Каковы основные объекты дерева технологического маршрута в CAPP ADEM? 
6. Какие команды используются для работы с объектами в CAPP ADEM? 
7. Каким образом графическая информация добавляется в технологический процесс 

в системе ADEM? 
8. Каким образом формируется комплект технологической документации в CAPP 

ADEM? 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для промежуточной атте-
стации по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 
 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Виды 3-х мерных моделей. Преимущества и особенности применения трехмерного 

моделирования.  
2.  Применение трехмерных моделей для быстрого прототипирования. Современные 

методы быстрого прототипирования.  
3.  Назначение, структура и функциональные возможности CAD-системы ―легкого 

класса на примере САПР КОМПАС 3D.  
4.  Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы 

―среднего класса на примере САПР T-Flex.  
5.  Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы 

―среднего класса на примере САПР Autodesk Inventor.  
6.  Назначение, структура и функциональные возможности CAD/CAM/CAE- системы 

―среднего класса на примере САПР SolidWorks.  
7.  Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы – среднего класса на 

примере САПР Cimatron.  
8.  Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы – тяжелого класса на 

примере САПР Pro/Engineer.  
9.  Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы – тяжелого класса на 

примере САПР CATIA.  
10.  Функциональные возможности CAD/CAM/CAE-системы – тяжелого класса на 

примере САПР Unigraphics.  
11.  Назначение, область применения и основные функциональные возможности сис-

тем автоматизированного проектирования технологических процессов на примере САПР ТП 
Вертикаль (АСКОН, Россия).  

12.  Назначение, область применения и основные функциональные возможности сис-
тем автоматизированного проектирования технологических процессов на примере системы 
T-Flex/ТехноПро.  

13.  Назначение, область применения и основные функциональные возможности сис-
тем автоматизированного проектирования технологических процессов на примере системы 
TechCard  (Интермех, Беларусь).  

14.  Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы 
ANSYS.  

15.  Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы 
Nastran.  

16.  Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы 
«Универсальный Механизм».  

17.  Назначение, структура и функциональные возможности модулей CAE-системы 
APM WinMachine.  

18.  Структура, назначение и функциональные возможности современных отечествен-
ных CAM-систем (модулей) (на примере ГеММа 3D).  

19.  Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы 
T-Flex ЧПУ.  

20.  Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы 
MasterCAM.  

21.  Назначение, структура и основные функциональные возможности CAM-системы 
PowerMill (DELCAM, Англия). 
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