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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 Знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест 

Знать: возможности систем 
автоматизированного 
проектирования; 
Уметь: создавать, редактировать и 
сохранять проекты в SolidWorks; 
Владеть: навыками использования 
программных пакетов для ЭВМ 
для решения поставленных задач 

ПК-2 Владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных 

проектирования 

Знать: возможности систем 
автоматизированного 
проектирования, о современных 
пакетах программного 
обеспечения, используемых при 
проектировании, основных 
направлениях их 
совершенствования. 
Уметь: самостоятельно 
использовать полученные знания и 
навыки при выполнении курсовых 
и дипломных проектов; 

Владеть: программным пакетом 

SolidWorks. 

ПК-3 Способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать: базовый интерфейс, 
составные части, меню, панели 
инструментов, взаимодействие с 
SolidWorks; 

Уметь: создавать эскизы, 

использовать дополнительные 

возможности построения эскизов, 

использовать команды отрисовки 

массивов; 

Владеть: базовыми операциями 

создания чертежей при помощи 

программного комплекса 

SolidWorks. 

ПК-4 Способностью участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: интерфейс, составные 
части, меню, панели 
инструментов, взаимодействие с 
SolidWorks, основы 
проектирования деталей; 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Уметь: проектировать детали из 
листового материала, 
конструировать детали из 
твердого тела; 

Владеть: операциями создания 

чертежей и 3D моделей при 

помощи программного комплекса 

SolidWorks. 

ПК-5 Знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знать: интерфейс, составные 
части, меню, панели 
инструментов, взаимодействие с 
SolidWorks, основы 
проектирования деталей; 

Уметь: строить сборочные 
чертежи, выполнять массивы в 
сборке, составлять спецификации; 

Владеть: операциями создания 

чертежей, 3D моделей и сборок 

при помощи программного 

комплекса SolidWorks. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам вариативной части (ФТД.3) 

и изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Теория механизмов и машин», «Создание 3D 

моделей строительных объектов», «Проектирование производств строительных 

материалов, изделий, конструкций». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Компьютерное конструирование 

оборудования отрасли» знания, умения и навыки могут быть использованы в научно-

исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

1/ 36 

Контактная работа с преподавателем: 36 
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Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

занятия лекционного типа 18 

Семинары, практические занятия 18 

Самостоятельная работа - 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) - 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП, зачет, экзамен) зачет 

 

4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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1. 
Основы и интерфейс пользователя. 

1 1 - 
ПК-1, 

ПК-2 

2. Введение в создание эскизов. 1 1 - 
ПК-1, 

ПК-3 

3. Основы моделирования деталей. 3 3 - 
ПК-3, 

ПК-4 

4. 
Моделирование отливок и 

штамповок. 
3 3 - 

ПК-3, 

ПК-4 

5. 
Создание массивов, оболочек и 

ребер. 
3 3 - 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

6. 
Моделирование твердых 

многотельных объектов. 
3 3 - 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

7. Создание сборок. 4 4 - 
ПК-4, 

ПК-5 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацио

нная 

форма  

1 

Основы и интерфейс пользователя. 
Основные возможности и термины Solid Works. 
Открытие файлов. Интерфейс пользователя Solid 
Works. 

1  

2 

Введение в создание эскизов. 

Двумерное рисование. Этапы процесса. Сохранение 

файлов. Плоскости по умолчанию. 

1  

3 

Основы моделирования деталей. 

Основы моделирования. Этапы процесса. 

Терминология. Элемент. Плоскость. Вытяжка. Эскиз. 

Бобышка. Вырез. Скругления и округления. 

3  

4 

Моделирование отливок и штамповок. 

Учебный пример: Храповик. Бобышка с уклоном. 

Симметрия в эскизе. Добавление симметрии после 

рисования. 

3  

5 

Создание массивов, оболочек и ребер. 
Определение массива в Solid Works. 
Справочная геометрия. Линейный массив. Круговые 
массивы. Зеркально отображенные массивы. 

3  

6 

Моделирование твердых многотельных объектов. 

Твердые многотельные объекты. Соединение. 

Вытянуть от. Локальные операции. Объединенные 

тела. Тела инструменты. 

3  

7 

Создание сборок. 

Учебный пример: Универсальный шарнир. Создание 

новой сборки. Расположение первого компонента. 

Дерево конструирования и обозначения. 

4  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

1 Построение горизонтальных и вертикальных 
линий, простейших фигур, нанесение 

размеров. 
1 

Работа на 

компьютере 

2 
Выполнение трехмерных моделей плиты, 

кронштейна, спичечного коробка. 
1 

Работа на 

компьютере 

3 
Выполнение трехмерных моделей держателя 

инструмента, маятникового рычага, шкива. 
3 

Работа на 

компьютере 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. 

часы 

Инновационная 

форма  

4 
Выполнение трехмерных моделей фланцев, 

зубчатых колес, упорной плиты, лопастей. 
3 

Работа на 

компьютере 

5 
Выполнение трехмерных моделей сложных 

деталей. 
3 

Работа на 

компьютере 

6 
Выполнение чертежа из ранее выполненных 

деталей. 
3 

Работа на 

компьютере 

7 
Выполнение трехмерных моделей пружины 

сжатия и уголка. 
4 

Работа на 

компьютере 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

При сдаче зачета, студент получает чертеж детали для выполнения трехмерной 

модели, время выполнения работы студента - до 30 мин. 

Пример варианта вопросов на зачете: 

1. Корпус детали 1 

http://media.technolog.edu.ru/
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2. Корпус детали 2 

3. Втулка 

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Норенков И.П. Автоматизированные информационные системы / И.П. Норенков. – М.: 

Изд-во МГТУ им Баумана, 2011. – 342 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дударева Н.Ю. Самоучитель Solid Works 2008 / Н.Ю. Дударева, С.А. Загайко. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2008. – 382 с. 

в) вспомогательная литература: 

1. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в Solidworks Simulation / А.А. Алямовский – 

СПб.: ДМК-Пресс, 2010. – 235 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

Электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – Библиотех» https://technolog.bibliotech.ru 

«Лань» http://e.lanbook.com/books/. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/
http://e.lanbook.com/books/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Системы CAE и CAM в расчете оборудования 

стройиндустрии» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

Microsoft Office (Microsoft Word); 

SolidWorks – программный комплекс САПР для автоматизации работ 

промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки 

производства. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Широкое использование студентами и преподавателями поисковых систем 

Google.com, Yandex.ru.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Помещения для проведения лекционных и семинарских занятий укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, включающими в 

себя настенный экран с дистанционным управлением и мультимедийный проектор, 

персональными компьютерами с необходимым программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к локальным сетям и интернету. 
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12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Компьютерное конструирование оборудования отрасли» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  

ПК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

промежуточный 

ПК-2 Владением методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

промежуточный 

ПК-3 Способностью проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

промежуточный 

ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и 

изыскании объектов профессиональной деятельности 

промежуточный 

ПК-5 Знанием требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела Знает: Основы и интерфейс Правильное ПК-1, 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

№ 1 пользователя, основные 
возможности и термины Solid 
Works. 
Умеет создавать, сохранять и 
редактировать файлы. Solid 
Works. 
Владеет навыками 
использования программных 
пакетов для ЭВМ для решения 
поставленных задач. 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-2 

Освоение раздела 

№2 

Знает этапы создания двумерных 

чертежей, использование 

плоскостей; 

Умеет создавать двумерные 

чертежи в программном пакете 

SolidWorks; 

Владеет навыками 

использования программных 

пакетов для ЭВМ для создания 

двумерных чертежей. 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-1, 

ПК-3 

Освоение раздела 

№ 3 

Знает этапы создания 

трехмерных моделей, 

терминологию; 

Умеет применять основные 

инструменты построения 

трехмерных деталей; 

Владеет навыками 

использования программных 

пакетов для ЭВМ для создания 

трехмерных моделей. 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-3, 

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 4 

Знает основы проектирования 

отливок; 

Уметь создавать модели литых 

деталей, использовать 

механизмы параметризации и 

симметрии при построении 

эскизов; 

Владеть навыками 

использования программных 

пакетов для ЭВМ для создания 

трехмерных моделей литых 

деталей. 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-3, 

ПК-4 

Освоение раздела 

№ 5 

Знает основы построения 
массивов, особенности 
использования справочной 
геометрии; 
Умеет применять методы и 
инструменты построения 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 
ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

линейных, круговых и 
зеркальных массивов; 
Владеет навыками 
использования программных 
пакетов для ЭВМ для создания 
массивов. 

Освоение раздела 

№ 6 

Знает основы создания 

многотельных объектов в 

SolidWorks; 

Умеет применять опреции 

вытягивания от поверхности и 

локальные операции, объеденять 

тела многотельных объектов; 

Владеет инструментами 

SolidWorks для построения 

многотельных объектов 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-3, 

ПК-4, 

ПК-5 

Освоение раздела 

№ 7 

Знает основы создания сборок в 

программном пакете SolidWorks; 

Умеет создавать документы 

сборки, задавать положение 

базовой детали в сборке, 

добавлять детали к сборке. 

Владеет механизмами и 

инструментами построения 

сборок в программном пакете 

SolidWorks. 

Правильное 

выполнение задания 

на зачете 

ПК-4, 

ПК-5 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, система оценивания – 

балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

Вариант 1 

Деталь 1 
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      Деталь 2                                                                       Деталь 3           

 

Вариант 2 

       Деталь 1      Деталь 2  
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Деталь 3 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 


