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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 
компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-4 Способность документировать 
процессы создания информа-
ционных систем на стадиях 
жизненного цикла 

Знать:  

Основные жизненные циклы проектиро-

вания трехмерных геометрических моделей 

производственных систем. 

Уметь: 

документировать процесс проектирова-

ния трехмерных геометрических моделей 

производственных систем. 

Владеть:  

навыками проектирования в современных 

САПР. 

ПК-11 Способность эксплуатировать 
и сопровождать информаци-
онные системы и сервисы 

Знать:  

принципы построения и организации 

САПР; 

задачи и функции САПР химико-

технологического профиля. 

Уметь: 

проектировать и визуализировать трех-

мерные геометрические модели. 

Владеть:  

Навыками разработки и настрйки моду-

лей САПР; 

средствами визуализации трехмерных 

геометрических моделей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам (ФТД.3) и изучается на 4 

курсе в 7 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, сформиро-

ванные при изучении дисциплин: «Информатика»; «Компьютерный дизайн в химии»; 

«Компьютерная графика»; «Геометрическое моделирование в химии и химической техно-

логии». 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Жизненные циклы проектирования 

трехмерных моделей объектов химии и химической технологии» знания, умения и навыки 

могут быть использованы при выполнении преддипломной практики и подготовке выпу-

скной квалификационной работы бакалавра. 



 5 

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: 18 

занятия лекционного типа 9 

занятия семинарского типа, в т.ч.  9 

           семинары, практические занятия - 

           лабораторные работы  9 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР - 

другие виды контактной работы  - 

Самостоятельная работа 18 

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

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 
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4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
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1. Введение.  2 - - 2 ПК-4, 
ПК-11 

2. Постановка задачи проектирования трех-
мерных геометрических моделей произ-
водственных систем. 

2 - 3 4 ПК-4, 
ПК-11 

3. Характеристика современных систем для 
проектирования трехмерных геометриче-
ских моделей. 

2 - 3 6 ПК-4, 

ПК-11 

4. Технологии трехмерного геометрическо-
го моделирования в современных CAD-
системах. 

3 - 3 6 ПК-4, 

ПК-11 
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Введение.  2  

2 Постановка задачи проектирования трех-
мерных геометрических моделей производст-
венных систем. Особенности проектирования 
сложных перенастраиваемых производственных 
систем. Исходные данные, ограничения, крите-
рии качества проектирования. 

2 Анализ ситуа-

ций, групповая 

дискуссия 

3 Характеристика современных систем для 
проектирования трехмерных геометрических 
моделей. Классификация. Характеристики. 
Особенности. Разновидности. Основные харак-
теристики и объекты проектирования. 

2 Работа в ко-

манде 

4 Технологии трехмерного геометрического 
моделирования в современных CAD-
системах. Виды и технологии геометрического 
моделирования. Интеллектуальная подсистема 
для создания правил синтеза производственных 
систем на базе трехмерных моделей. 

3 Тренинг, роле-

вая игра 
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4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Семинары, практические занятия. 

Планом не предусмотрены 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела дис-

циплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Постановка задачи проектирования трехмер-
ных геометрических моделей производствен-
ных систем. 

3  

3 Характеристика современных систем для 
проектирования трехмерных геометрических 
моделей. Современные тенденции развития 
САПР. Ведущие производители САПР, основ-
ные характеристики программных продуктов. 

3  

4 Технологии трехмерного геометрического 
моделирования в современных CAD-
системах. Современные САПР. Графические 
языки проектирования. Технологии геометриче-
ского моделирования 

3  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела дис-

циплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма контро-

ля 

4 «Горячие клавиши» в 3ds Max; 

Общие настройки визуализатора V-Ray; 

Настройки глобального освещения в V-Ray. 

18 Выступление 

на занятиях с 

докладом 

 

4.4.1 Темы докладов 

В качестве тем для докладов по 2 разделу «Характеристика современных систем 
для проектирования трехмерных геометрических моделей. Технологии трехмерного гео-
метрического моделирования», могут быть рекомендованы следующие темы: 

1. «Горячие клавиши» в 3ds Max. 

2. Общие настройки визуализатора V-Ray. 

3. Настройки глобального освещения в V-Ray. 
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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 контро-
ля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной информаци-
онно-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 позво-

ляет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения преду-

смотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов компе-

тенций 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 контро-

ля. 

Зачет предусматривает выборочную проверку освоения предусмотренных элемен-

тов компетенций и комплектуются двумя вопросами. 

При сдаче зачета студент получает билет с двумя вопросами из перечня вопросов, 

время подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 

 

 Пример билета на зачете: 

 

Билет №1 

1. Среда проектирования. Необходимые характеристики при автоматизирован-

ном проектировании. 

2. Полигональное моделирование. Создание материалов и сложных текстур.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Головин, Ю. А. Информационные сети: учеб. для вузов / Ю. А. Головин, А. А. Су-

конщиков, С. А. Яковлев. – М.: Академия, 2011. – 376 с. 

2. Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

3. Советов, Б. Я. Представление знаний в информационных системах : учеб. для вузов 

/ Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. – М. : Академия, 2011. – 143 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Информационные технологии : ежемес. теорет. и прикл. науч.-техн. журн. –   М. : 

Новые технологии, 2010–    . 

 

в) вспомогательная литература: 

1. Келли, М. Autodesk 3ds Max 2013. Библия пользователя. Autodesk 3ds Max 2013 

Bible. – М. : Диалектика, 2013. – 816 с.. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
электронный учебник «Управление качеством» 

http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom 

сайт «НПО Техноконт»  http://www.technocont.ru; 

сайты фирм разработчиков АСУТП: www.adastra.ru; www.foit.ru; 

www.metso.ru; www.siemens.ru; 

электронно-библиотечные системы: 
«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Жизненные циклы проектирования трехмерных 

моделей объектов химии и химической технологии» проводятся в соответствии с требова-

ниями 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 требова-

ния; 

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

ские занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная пла-

нируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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 изу-

ченному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

10.1. Информационные технологии. 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование инфор-

мационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/1455042310874/menedzhment/upravlenie_kachestvom
http://www.technocont.ru/
http://www.adastra.ru/
http://www.foit.ru/
http://www.metso.ru/
http://www.metso.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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10.2. Программное обеспечение. 

Операционная система Microsoft Windows 7, 8.1. 

Интегрированная среда разработки программного обеспечения: Microsoft Visual Stu-

dio 2008, 2010, 2012. 

Система управления базами данных Microsoft Access 2007, 2013. 

Редактор диаграмм и блок-схем Microsoft Visio 2010. 

Офисный пакет программ LibreOffice. 

Тренажерный комплекс для обучения проектированию каландровых линий 

2007613430 от 15.08.2007. 

Программный комплекс для синтеза и анализа виртуальных геометрический моделей 

производства полимерной пленки 2006610990 от 16.03.2006. 

Среды трехмерного геометрического моделирования КОМПАС-3D, V 6.0, 

SolidWorks Education Lab Pack или Autodesk 3ds Max 2014. 

10.3. Информационные справочные системы. 

 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы дан-

ных научных публикаций Web of Science (режим доступа: http://apps.webofknowledge.com, 

свободный с любого зарегистрированного компьютера института), Scopus (режим досту-

па: http://www.scopus.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера инсти-

тута); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим досту-

па: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного компьютера ин-

ститута). 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для ведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная мульти-

медийным проектором NEC NP41, ноутбуком Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo 

T2000 и мультимедийной интерактивной доской ScreenMedia, на 56 посадочных мест. 

Для проведения лабораторных и практических занятий используется: класс интег-

рированных систем проектирования и управления химико-технологическими процессами, 

класс информационных и интеллектуальных систем и «Российско-Германский инноваци-

онный центр «Программно-аппаратные комплексы для обработки информации и управле-

ния качеством полимерных материалов». 

В состав оборудования классов входят: Персональные компьютеры (15 шт.): двух-

ядерный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); ОЗУ 4096 Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD 

привод, DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; звуковая и сетевая карты, встро-

енные в материнскую плату. Промышленный контроллер Unitronics M90 Micro OPCL, 

включаемый в состав лабораторного комплекса для обучения студентов современным 

средствам разработки автоматизированных рабочих мест операторов технологических 

процессов, проектирования систем управления нижнего уровня. 

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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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Жизненные циклы проектирования трехмерных моделей объектов 

химии и химической технологии» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап формиро-

вания 

ПК-4 Способность документировать процессы создания инфор-
мационных систем на стадиях жизненного цикла 

промежуточный 

ПК-11 Способность эксплуатировать и сопровождать информаци-
онные системы и сервисы 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели оценки 

результатов освое-

ния дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№2 

Умеет ставить задачи проектиро-

вания трехмерных моделей про-

изводственных систем. 

Правильные ответы на 

вопросы №1-2, 7 к за-

чету 

ПК-4, 

ПК-11 

Освоение раздела 

№3 

Знает принципы построения и 

организации САПР. 

Знает основные жизненные цик-

лы проектирования трехмерных 

геометрических моделей произ-

водственных систем. 

Правильные ответы на 

вопросы №3-4, 8 к за-

чету 

ПК-4, 

ПК-11 

Освоение раздела 

№4 

Владеет навыками проектирова-

ния в современных САПР 

Правильные ответы на 

вопросы №5-6, 9-10 к 

зачету 

ПК-4, 

ПК-11 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета, результат оценивания – «за-

чтено», «не зачтено». 
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3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

1. Особенности проектирования сложных перенастраиваемых производственных 

систем.  

2. Исходные данные, ограничения, критерии качества проектирования. 

3. Классификация и разновидности современных САПР для геометрического мо-

делирования. 

4. Характеристики и особенности современных САПР для геометрического моде-

лирования. 

5. Основные характеристики и объекты проектирования. 

Классификация. Характеристики. Особенности. Разновидности. Виды и технология гео-

метрического моделирования. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ОПК-2: 

6. Виды и технологии геометрического моделирования. 

7. Особенности твердотельного моделирования. 

8. Особенности полигонального моделирования. Топология геометрических мо-

делей. 

9. Интеллектуальная подсистема для создания правил синтеза производственных 

систем на базе трехмерных моделей. 

10. Структура информационной системы управления качеством производства, ос-

новные элементы. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

ния компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 


