
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.31 Системы автоматизированного проектирования 
наземных транспортно-технологических средств 

 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во

1 

В целом 
ПК-6, 
ПК-7, 

ПСК-1.6 

Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

3 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций

2 

 
 



 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-6 способностью использовать 

прикладные программы рас-
чета узлов, агрегатов и си-
стем транспортно-
технологических средств и их 
технологического оборудова-
ния  

- основные принципы построе-
ния систем автоматизированно-
го проектирования, методики 
разработки моделей объектов 
проектирования, способы пред-
ставления графической инфор-
мации, методологии решения 
задач оптимизации; 
- основы технического, лингви-
стического, математического, 
программного и информацион-
ного обеспечения систем авто-
матизированного проектирова-
ния. 

- пользоваться системами 
автоматизированного расче-
та параметров и проектиро-
вания механизмов на ЭВМ  
- рассчитывать элементы 
конструкций и механизмы 
наземных транспортно-
технологических средств на 
прочность, жесткость, 
устойчивость и долговеч-
ность, в том числе с исполь-
зованием метода конечных 
элементов  

- методами расчета основ-
ных эксплуатационных ха-
рактеристик наземных 
транспортно-
технологических средств, их 
типовых узлов и деталей (в 
том числе расчета электри-
ческих, гидравлических и 
пневматических приводов);  
- методами расчёта несущей 
способности элементов, уз-
лов и агрегатов наземных 
транспортно-
технологических средств с 
использованием графиче-
ских, аналитических и чис-
ленных методов; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем авто-
матизированного проекти-
рования 

 
 
 
 



 

1 2 3 4 5 
ПК-7 способностью разрабатывать 

с использованием информа-
ционных технологий кон-
структорско-техническую до-
кументацию для производ-
ства новых или модернизиру-
емых образцов наземных 
транспортно- технологиче-
ских средств и их технологи-
ческого оборудования 

- основные принципы построе-
ния систем автоматизированно-
го проектирования, методики 
разработки моделей объектов 
проектирования, способы пред-
ставления графической инфор-
мации, методологии решения 
задач оптимизации  
- основы технического, лингви-
стического, математического, 
программного и информацион-
ного обеспечения систем авто-
матизированного проектирова-
ния. 

- выполнять чертежи дета-
лей и сборочных единиц в 
соответствии с требования-
ми к конструкторской доку-
ментации, в том числе, с ис-
пользованием методов 
трехмерного компьютерного 
моделирования  
- пользоваться системами 
автоматизированного расче-
та параметров и проектиро-
вания механизмов на ЭВМ  
 

- методами проектирования 
наземных транспортно-
технологических средств, их 
узлов и агрегатов, в том 
числе, с использованием 
трёхмерных моделей; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем авто-
матизированного проекти-
рования 

ПСК-1.6 способностью разрабатывать 
с использованием информа-
ционных технологий кон-
структорско-техническую до-
кументацию для производ-
ства новых или модернизиру-
емых образцов автомобилей и 
тракторов и их технологиче-
ского оборудования 

- основные принципы построе-
ния систем автоматизированно-
го проектирования, методики 
разработки моделей объектов 
проектирования, способы пред-
ставления графической инфор-
мации, методологии решения 
задач оптимизации  
- основы технического, лингви-
стического, математического, 
программного и информацион-
ного обеспечения систем авто-
матизированного проектирова-
ния. 

- выполнять чертежи дета-
лей и сборочных единиц в 
соответствии с требования-
ми к конструкторской доку-
ментации, в том числе, с ис-
пользованием методов 
трехмерного компьютерного 
моделирования  
- пользоваться системами 
автоматизированного расче-
та параметров и проектиро-
вания механизмов на ЭВМ  
 

- методами проектирования 
автомобилей и тракторов, их 
узлов и агрегатов, в том 
числе, с использованием 
трёхмерных моделей; 
- методами, алгоритмами и 
процедурами систем авто-
матизированного проекти-
рования 

 



 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать  основные прин-
ципы построения си-
стем автоматизирован-
ного проектирования, 
методики разработки 
моделей объектов про-
ектирования, способы 
представления графиче-
ской информации, ме-
тодологии решения за-
дач оптимизации; осно-
вы технического, линг-
вистического, матема-
тического, программно-
го и информационного 
обеспечения систем ав-
томатизированного 
проектирования.  
(ПК-6) 
 

Фрагментарные знания ос-
новных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, ме-
тодик разработки моделей 
объектов проектирования, 
способов представления 
графической информации, 
методологии решения задач 
оптимизации; основ техни-
ческого, лингвистического, 
математического, программ-
ного и информационного 
обеспечения систем автома-
тизированного проектирова-
ния/ Отсутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, 
методик разработки моде-
лей объектов проектиро-
вания, способов представ-
ления графической ин-
формации, методологии 
решения задач оптимиза-
ции; основ технического, 
лингвистического, мате-
матического, программно-
го и информационного 
обеспечения систем авто-
матизированного проекти-
рования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных
принципов построения си-
стем автоматизированного 
проектирования, методик 
разработки моделей объ-
ектов проектирования, 
способов представления 
графической информации, 
методологии решения за-
дач оптимизации; основ 
технического, лингвисти-
ческого, математического, 
программного и информа-
ционного обеспечения си-
стем автоматизированного 
проектирования 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных принципов 
построения систем ав-
томатизированного про-
ектирования, методик 
разработки моделей 
объектов проектирова-
ния, способов представ-
ления графической ин-
формации, методологии 
решения задач оптими-
зации; основ техниче-
ского, лингвистическо-
го, математического, 
программного и инфор-
мационного обеспече-
ния систем автоматизи-
рованного проектирова-
ния 



 

1 2 3 4 5 
Уметь пользоваться си-
стемами автоматизиро-
ванного расчета пара-
метров и проектирова-
ния механизмов на 
ЭВМ; рассчитывать 
элементы конструкций 
и механизмы наземных 
транспортно-
технологических 
средств на прочность, 
жесткость, устойчи-
вость и долговечность, 
в том числе с использо-
ванием метода конеч-
ных элементов 
(ПК-6) 

Фрагментарное умение 
пользоваться системами ав-
томатизированного расчета 
параметров и проектирова-
ния механизмов на ЭВМ;
рассчитывать элементы кон-
струкций и механизмы 
наземных транспортно-
технологических средств на 
прочность, жесткость, 
устойчивость и долговеч-
ность, в том числе с исполь-
зованием метода конечных 
элементов / Отсутствие уме-
ний 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
пользоваться системами 
автоматизированного рас-
чета параметров и проек-
тирования механизмов на 
ЭВМ; рассчитывать эле-
менты конструкций и ме-
ханизмы наземных транс-
портно-технологических 
средств на прочность, 
жесткость, устойчивость и 
долговечность, в том чис-
ле с использованием мето-
да конечных элементов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение пользоваться 
системами автоматизиро-
ванного расчета парамет-
ров и проектирования ме-
ханизмов на ЭВМ; рассчи-
тывать элементы кон-
струкций и механизмы 
наземных транспортно-
технологических средств 
на прочность, жесткость, 
устойчивость и долговеч-
ность, в том числе с ис-
пользованием метода ко-
нечных элементов 

Успешное и системати-
ческое умение пользо-
ваться системами авто-
матизированного расче-
та параметров и проек-
тирования механизмов 
на ЭВМ; рассчитывать 
элементы конструкций и 
механизмы наземных 
транспортно-
технологических 
средств на прочность, 
жесткость, устойчивость 
и долговечность, в том 
числе с использованием 
метода конечных эле-
ментов 

Владеть методами рас-
чета основных эксплуа-
тационных характери-
стик наземных транс-
портно-
технологических 
средств, их типовых уз-
лов и деталей (в том 
числе расчета электри-
ческих, гидравлических 
и пневматических при-
водов); методами расчё-
та несущей способности 
элементов, узлов и аг-
регатов наземных  

Фрагментарное применение 
навыков пользования мето-
дами расчета основных экс-
плуатационных характери-
стик наземных транспортно-
технологических средств, их 
типовых узлов и деталей (в 
том числе расчета электри-
ческих, гидравлических и 
пневматических приводов); 
методами расчёта несущей 
способности элементов, уз-
лов и агрегатов наземных 
транспортно-
технологических средств с  

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков пользова-
ния методами расчета ос-
новных эксплуатацион-
ных характеристик назем-
ных транспортно-
технологических средств, 
их типовых узлов и дета-
лей (в том числе расчета 
электрических, гидравли-
ческих и пневматических 
приводов); методами рас-
чёта несущей способности 
элементов, узлов и  

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение навыков пользова-
ния методами расчета ос-
новных эксплуатацион-
ных характеристик назем-
ных транспортно-
технологических средств, 
их типовых узлов и дета-
лей (в том числе расчета 
электрических, гидравли-
ческих и пневматических 
приводов); методами рас-
чёта несущей способности 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков пользования 
методами расчета ос-
новных эксплуатацион-
ных характеристик 
наземных транспортно-
технологических 
средств, их типовых уз-
лов и деталей (в том 
числе расчета электри-
ческих, гидравлических 
и пневматических при-
водов); методами рас-
чёта несущей  



 

1 2 3 4 5 
транспортно-
технологических 
средств с использова-
нием графических, ана-
литических и числен-
ных методов; методами, 
алгоритмами и проце-
дурами систем автома-
тизированного проек-
тирования 
(ПК-6) 

использованием графиче-
ских, аналитических и чис-
ленных методов; методами, 
алгоритмами и процедурами 
систем автоматизированно-
го проектирования/ Отсут-
ствие навыков 

агрегатов наземных 
транспортно-
технологических средств 
с использованием графи-
ческих, аналитических и 
численных методов; ме-
тодами, алгоритмами и 
процедурами систем ав-
томатизированного про-
ектирования 

элементов, узлов и агрега-
тов наземных транспорт-
но-технологических 
средств с использованием 
графических, аналитиче-
ских и численных мето-
дов; методами, алгорит-
мами и процедурами си-
стем автоматизированно-
го проектирования 

способности элементов, 
узлов и агрегатов 
наземных транспортно-
технологических 
средств с использова-
нием графических, ана-
литических и числен-
ных методов; методами, 
алгоритмами и проце-
дурами систем автома-
тизированного проек-
тирования 

Знать основные прин-
ципы построения си-
стем автоматизирован-
ного проектирования, 
методики разработки 
моделей объектов про-
ектирования, способы 
представления графиче-
ской информации, ме-
тодологии решения за-
дач оптимизации;  ос-
новы технического, 
лингвистического, ма-
тематического, про-
граммного и информа-
ционного обеспечения 
систем автоматизиро-
ванного проектирова-
ния. 
(ПК-7) 

Фрагментарные знания ос-
новных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, 
методик разработки моде-
лей объектов проектирова-
ния, способов представле-
ния графической информа-
ции, методологии решения 
задач оптимизации;  основ 
технического, лингвистиче-
ского, математического, 
программного и информа-
ционного обеспечения си-
стем автоматизированного 
проектирования / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, 
методик разработки моде-
лей объектов проектиро-
вания, способов представ-
ления графической ин-
формации, методологии 
решения задач оптимиза-
ции;  основ технического, 
лингвистического, мате-
матического, программ-
ного и информационного 
обеспечения систем авто-
матизированного проек-
тирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
принципов построения 
систем автоматизирован-
ного проектирования, ме-
тодик разработки моделей 
объектов проектирования, 
способов представления 
графической информации, 
методологии решения за-
дач оптимизации;  основ 
технического, лингвисти-
ческого, математического, 
программного и инфор-
мационного обеспечения 
систем автоматизирован-
ного проектирования 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных принципов 
построения систем ав-
томатизированного 
проектирования, мето-
дик разработки моделей 
объектов проектирова-
ния, способов пред-
ставления графической 
информации, методоло-
гии решения задач оп-
тимизации;  основ тех-
нического, лингвисти-
ческого, математиче-
ского, программного и 
информационного 
обеспечения систем ав-
томатизированного 
проектирования 



 

 
1 2 3 4 5 

Уметь выполнять чер-
тежи деталей и сбороч-
ных единиц в соответ-
ствии с требованиями к 
конструкторской доку-
ментации, в том числе, 
с использованием мето-
дов трехмерного ком-
пьютерного моделиро-
вания; пользоваться си-
стемами автоматизиро-
ванного расчета пара-
метров и проектирова-
ния механизмов на 
ЭВМ 
(ПК-7) 
 

Фрагментарное умение вы-
полнять чертежи деталей и 
сборочных единиц в соот-
ветствии с требованиями к 
конструкторской докумен-
тации, в том числе, с ис-
пользованием методов 
трехмерного компьютерного 
моделирования; пользовать-
ся системами автоматизиро-
ванного расчета параметров 
и проектирования механиз-
мов на ЭВМ / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять чертежи дета-
лей и сборочных единиц в 
соответствии с требова-
ниями к конструкторской 
документации, в том чис-
ле, с использованием ме-
тодов трехмерного ком-
пьютерного моделирова-
ния; пользоваться систе-
мами автоматизированно-
го расчета параметров и 
проектирования механиз-
мов на ЭВМ 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять 
чертежи деталей и сбо-
рочных единиц в соответ-
ствии с требованиями к 
конструкторской доку-
ментации, в том числе, с 
использованием методов 
трехмерного компьютер-
ного моделирования; 
пользоваться системами 
автоматизированного рас-
чета параметров и проек-
тирования механизмов на 
ЭВМ 

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять чертежи деталей и 
сборочных единиц в со-
ответствии с требова-
ниями к конструктор-
ской документации, в 
том числе, с использо-
ванием методов трех-
мерного компьютерного 
моделирования; пользо-
ваться системами авто-
матизированного расче-
та параметров и проек-
тирования механизмов 
на ЭВМ 

Владеть методами про-
ектирования наземных 
транспортно-
технологических 
средств, их узлов и аг-
регатов, в том числе, с 
использованием трёх-
мерных моделей; мето-
дами, алгоритмами и 
процедурами систем ав-
томатизированного 
проектирования 
(ПК-7) 

Фрагментарное применение 
методов проектирования 
наземных транспортно-
технологических средств, их 
узлов и агрегатов, в том чис-
ле, с использованием трёх-
мерных моделей; методов, 
алгоритмов и процедур си-
стем автоматизированного 
проектирования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов проектиро-
вания наземных транс-
портно-технологических 
средств, их узлов и агре-
гатов, в том числе, с ис-
пользованием трёхмерных 
моделей; методов, алго-
ритмов и процедур систем 
автоматизированного 
проектирования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение методов проектиро-
вания наземных транс-
портно-технологических 
средств, их узлов и агре-
гатов, в том числе, с ис-
пользованием трёхмерных 
моделей; методов, алго-
ритмов и процедур систем 
автоматизированного 
проектирования 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов проектирования 
наземных транспортно-
технологических 
средств, их узлов и аг-
регатов, в том числе, с 
использованием трёх-
мерных моделей; мето-
дов, алгоритмов и про-
цедур систем автомати-
зированного проекти-
рования 
 



 

1 2 3 4 5 
Знать основные прин-
ципы построения си-
стем автоматизирован-
ного проектирования, 
методики разработки 
моделей объектов про-
ектирования, способы 
представления графиче-
ской информации, ме-
тодологии решения за-
дач оптимизации;  ос-
новы технического, 
лингвистического, ма-
тематического, про-
граммного и информа-
ционного обеспечения 
систем автоматизиро-
ванного проектирова-
ния. 
(ПСК-1.6) 

Фрагментарные знания ос-
новных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, 
методик разработки моде-
лей объектов проектирова-
ния, способов представле-
ния графической информа-
ции, методологии решения 
задач оптимизации;  основ 
технического, лингвистиче-
ского, математического, 
программного и информа-
ционного обеспечения си-
стем автоматизированного 
проектирования / Отсут-
ствие знаний 

Неполные знания основ-
ных принципов построе-
ния систем автоматизиро-
ванного проектирования, 
методик разработки моде-
лей объектов проектиро-
вания, способов представ-
ления графической ин-
формации, методологии 
решения задач оптимиза-
ции;  основ технического, 
лингвистического, мате-
матического, программ-
ного и информационного 
обеспечения систем авто-
матизированного проек-
тирования 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания основных 
принципов построения 
систем автоматизирован-
ного проектирования, ме-
тодик разработки моделей 
объектов проектирования, 
способов представления 
графической информации, 
методологии решения за-
дач оптимизации;  основ 
технического, лингвисти-
ческого, математического, 
программного и инфор-
мационного обеспечения 
систем автоматизирован-
ного проектирования 

Сформированные и си-
стематические знания 
основных принципов 
построения систем ав-
томатизированного 
проектирования, мето-
дик разработки моделей 
объектов проектирова-
ния, способов пред-
ставления графической 
информации, методоло-
гии решения задач оп-
тимизации;  основ тех-
нического, лингвисти-
ческого, математиче-
ского, программного и 
информационного 
обеспечения систем ав-
томатизированного 
проектирования 

Уметь выполнять чер-
тежи деталей и сбороч-
ных единиц в соответ-
ствии с требованиями к 
конструкторской доку-
ментации, в том числе, 
с использованием мето-
дов трехмерного ком-
пьютерного моделиро-
вания; пользоваться си-
стемами автоматизиро-
ванного расчета  

Фрагментарное умение вы-
полнять чертежи деталей и 
сборочных единиц в соот-
ветствии с требованиями к 
конструкторской докумен-
тации, в том числе, с ис-
пользованием методов 
трехмерного компьютерного 
моделирования; пользовать-
ся системами автоматизиро-
ванного расчета параметров 
и проектирования  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
выполнять чертежи дета-
лей и сборочных единиц в 
соответствии с требова-
ниями к конструкторской 
документации, в том чис-
ле, с использованием ме-
тодов трехмерного ком-
пьютерного моделирова-
ния; пользоваться систе-
мами  

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение выполнять 
чертежи деталей и сбо-
рочных единиц в соответ-
ствии с требованиями к 
конструкторской доку-
ментации, в том числе, с 
использованием методов 
трехмерного компьютер-
ного моделирования; 
пользоваться системами  

Успешное и системати-
ческое умение выпол-
нять чертежи деталей и 
сборочных единиц в со-
ответствии с требова-
ниями к конструктор-
ской документации, в 
том числе, с использо-
ванием методов трех-
мерного компьютерного 
моделирования; пользо-
ваться системами  



 

1 2 3 4 5 
параметров и проекти-
рования механизмов на 
ЭВМ 
(ПСК-1.6) 

механизмов на ЭВМ / От-
сутствие умений 

автоматизированного рас-
чета параметров и проек-
тирования механизмов на 
ЭВМ 

автоматизированного рас-
чета параметров и проек-
тирования механизмов на 
ЭВМ 

автоматизированного 
расчета параметров и 
проектирования меха-
низмов на ЭВМ 

Владеть методами про-
ектирования автомоби-
лей и тракторов, их уз-
лов и агрегатов, в том 
числе, с использовани-
ем трёхмерных моде-
лей; методами, алго-
ритмами и процедурами 
систем автоматизиро-
ванного проектирова-
ния 
(ПСК-1.6) 

Фрагментарное применение 
методов проектирования ав-
томобилей и тракторов, их
узлов и агрегатов, в том чис-
ле, с использованием трёх-
мерных моделей; методов, 
алгоритмов и процедур си-
стем автоматизированного 
проектирования / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение методов проектиро-
вания автомобилей и 
тракторов, их узлов и аг-
регатов, в том числе, с ис-
пользованием трёхмерных 
моделей; методов, алго-
ритмов и процедур систем 
автоматизированного 
проектирования 

В целом успешное, но со-
провождающееся отдель-
ными ошибками приме-
нение методов проектиро-
вания автомобилей и 
тракторов, их узлов и аг-
регатов, в том числе, с ис-
пользованием трёхмерных 
моделей; методов, алго-
ритмов и процедур систем 
автоматизированного 
проектирования 

Успешное и системати-
ческое применение ме-
тодов проектирования 
автомобилей и тракто-
ров, их узлов и агрега-
тов, в том числе, с ис-
пользованием трёхмер-
ных моделей; методов, 
алгоритмов и процедур 
систем автоматизиро-
ванного проектирова-
ния 

 



 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисци-
плины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 
1. Этапы опытно-конструкторских работ. 
2. Жизненный цикл промышленных изделий. 
3. Цели и методы автоматизации проектирования. 
4. Классификация САПР. 
5. Нисходящее и восходящее проектирование. В чем суть проектирования методами 
«сверху вниз» и «снизу вверх»? 
6. Структура САПР. 
7. Виды обеспечения САПР. 
8. Математическое обеспечение САПР. 
9. Техническое  обеспечение САПР. 
10. Программное обеспечение САПР. 
11. Информационное  обеспечение САПР. 
12. Лингвистическое  обеспечение САПР. 
13. Методическое обеспечение САПР. 
14. Организационное  обеспечение САПР. 
15. Геометрические  модели  в  САПР. Каркасное моделирование. 
16. Геометрические  модели  в  САПР. Поверхностное моделирование. 
17. Геометрические  модели  в  САПР. Твердотельное моделирование. 
18. Блочно-иерархический подход к проектированию в  САПР. 
19. Принципы построения САПР. 
20. Требования, предъявляемые к САПР. 
21. Представление графической информации в ЭВМ. 
22. Классификация математических моделей технических объектов. 
23. Требования к математическим моделям технических объектов. 
24. Методы получения математических моделей технических объектов. 
25. Классификация проектных процедур. Анализ и синтез. 
26. Задача оптимизации. Критерии оптимизации. 
27. Методы оптимизации. Классификация. 
28. Методы одномерной оптимизации. 
29. Методы многомерной оптимизации. 
30. Этапы получения математической модели объекта проектирования. 
31. Классификация языков САПР. 
32. Модели представления данных в СУБД. 
33. Вычислительные системы в САПР. Периферийные устройства. 
34. Автоматизированное рабочее место: термины, понятия, классификация. 
35. САПР и роль проектировщика в автоматизированном проектировании. 
36. Применение ЭВМ для автоматизации проектирования НТТС. 
37. Подходы и методы проектирования в САПР. 
38. Требования, предъявляемые к техническому обеспечению САПР. 
39. Технические средства автоматизированных рабочих мест. 
40. Программные средства автоматизированных рабочих мест. 
41. Типовые проектные процедуры. 
42. Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода. 
43. Стадии проектирования. Содержание технических заданий на проектирование. 



 

44. Обзор методов оптимизации. 
45. Автоматизированная экспертная система: термины, понятия, классификация. 
46. Иерархические уровни проектирования. 
47. Методы решения задач оптимизации. 
48. Методы оптимизации в САПР. 
49. Классификация и использование языков в САПР. 
50. Классификация моделей и параметров, используемых при автоматизированном проек-
тировании. 
51. Электронные вычислительные машины в САПР. 
52. Банки данных. 

 



 

3.2 Образец экзаменационного билета 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Азово-Черноморский инженерный институт - филиал 
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»  

в г. Зернограде 
 Утверждено на заседании кафедры  
 тракторов и автомобилей,  
 протокол №3  от «13 » октября 2016 г. 
Кафедра     Тракторы и автомобили    Дисциплина   Б1.Б.31  «САПР НТТС» 
Факультет «Инженерно-технологический» Курс        3          
Специальность: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»      
Обучение    очное                                            Квалификация – специалист 
 

Экзаменационный билет №  1    

1. Программное обеспечение САПР. 
2. Цели и методы автоматизации проектирования. 

 

Зав. кафедрой                      Нагорский Л.А.  Экзаменатор              Пархоменко С.Г. 
 

 
 



 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.31 «Системы автоматизированного проекти-
рования наземных транспортно-технологических средств» / разраб. С.Г. Пархоменко. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 
21 с. 
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