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1 Вводная часть 

 

1.1 Цели освоения дисциплины:  

формирование у студентов необходимых знаний в области проектирования деталей 

машин и механизмов с помощью программы «Компас график» необходимые для 

последующего изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической 

деятельности в сфере инженерно-технического обслуживания наземных транспортно-

технологических средств и организации эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и комплексов. 

Задачи дисциплины - обеспечить выполнение задач профессиональной деятельности 

выпускника, а именно: 

- эффективное использование алгоритмов и программ расчетов машин, их деталей при 

проектировании и параметров технологических процессов, материалов, оборудования; 

- обеспечение высокой работоспособности машин, механизмов и технологического 

оборудования, при уменьшении трудоёмкости и сокращении сроков проектирования; 

- совершенствование конструкций машин и их рабочих органов, поиск методов 

повышения эксплуатационных показателей технических средств 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Компас-график» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

1.2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами 

дисциплин 

Начертательная геометрия и инженерная графика, сопротивление материалов, 

детали машин и основы конструирования. 

1.2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: конструкторскую документацию, оформление чертежей и эскизов, расчёты на 

прочность, жёсткость, классификацию, назначение, свойства и область применения деталей 

машин общего назначения; основные критерии работоспособности и расчёта деталей 

машин общего назначения; геометрические и кинематические расчёты механических 

передач. 

Уметь: оформлять конструкторскую документацию, чертежи и эскизы; рассчитывать 

на прочность, жёсткость; проводить расчёты с использованием справочной литературы, 

стандартов, а также прототипов конструкций при проектировании; использовать основные 

критерии работоспособности деталей машин общего назначения при их проектировании; 

использовать классификацию деталей машин общего назначения при конструировании 

элементов механических передач. 

Владеть: способами оформления конструкторской документации, чертежей и эскизов; 

способами расчёта на прочность, жёсткость; способами расчёта геометрических и 

кинематических параметров механических передач; основными критериями 

работоспособности и расчёта деталей машин общего назначения; классификацией деталей 

машин общего назначения при конструировании элементов механических передач. 

 

1.2.4. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Детали машин и основы конструирования 

- Системы автоматизированного проектирования наземных транспортно-

технологических средств  

- Проектирование автомобилей и тракторов 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных  (ОПК), 

профессиональных (ПК) и профессионально-специализированных компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

(ОПК-1) способностью решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

 

как решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

способностью решать задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

(ПК-7) способностью разрабатывать 

с использованием 

информационных 

технологий конструкторско-

техническую документацию 

для производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и 

их технологического 

оборудования; 

 

как разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического 

оборудования; 

разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического 

оборудования; 

способностью разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

наземных транспортно-

технологических средств и их 

технологического 

оборудования; 
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1 2 3 4 5 

(ПСК-1.6) способностью разрабатывать 

с использованием 

информационных 

технологий, конструкторско-

техническую документацию 

для производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и 

их технологического 

оборудования  

как разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий, 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического 

оборудования 

разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий, 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического 

оборудования 

способностью разрабатывать с 

использованием 

информационных технологий, 

конструкторско-техническую 

документацию для 

производства новых или 

модернизируемых образцов 

автомобилей и тракторов и их 

технологического 

оборудования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 

Всего 

часов /зач. 

единиц 

Семестры 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе: 

Практические занятия 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
36 36 

В том числе: 

Самоподготовка, подготовка к лабораторным 

занятиям, текущему контролю 
18 18 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
18 18 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 
З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)  
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль № 1 Оформление чертежей 

Раздел 1 Изучение выполнения 

простановки обозначений на чертеже. 

 

 

 

 

 

Раздел 2 Изучение методов выполнения 

простановки размеров. 

Выполнение простановки обозначений на чертеже: шероховатости; 

обозначение базовой поверхности; создание произвольной линии-выноски; 

создание линии-выноски для простановки обозначения позиции; создание 

обозначения допуска формы и расположения поверхности; заштриховка одной 

или нескольких областей в текущем виде чертежа или во фрагменте. 

Изменение формата чертежа. Заполнение основной надписи (штампа). 

Простановка значения неуказанной шероховатости.  Ввод технических 

требований 

Выполнение команд: авторазмер, линейный размер, линейный размер от 

общей базы, линейный цепной размер, линейный размер с общей размерной 

линией, линейный с обрывом, линейный размер от отрезка до точки, 

Диаметральный размер, радиальный размер, радиальный размер с изломом. 

Угловой размер, угловой от общей базы, цепной угловой размер, угловой размер с 

общей размерной линией, угловой размер с обрывом, размер дуги окружности 

5 

Модуль №2: Создание и 

редактирование валов. 

Раздел.1 Конструирование ступенчатого 

вала 

 

 

 

 

Раздел:2 Конструирование 

дополнительных элементов 

ступенчатого  вала 

Интерфейс модуля построения «Валы и механические передачи 2D». 

Панель управления библиотеки «Валы и механические передачи 2D». 

Инструментальные панели внешнего и внутреннего контуров. Меню 

“Приложение нагрузки”. Контекстное меню дерева ступеней и элементов 

 

Построение простых ступеней внешнего контура (цилиндрическая ступень; 

коническая ступень; шестигранник; квадрат; сфера) и внутреннего контура 

(цилиндрическая ступень; коническая ступень; квадрат; центровое отверстие; 

глухое отверстие)   

Построение шлицов различных типов и их профили; шпоночных пазов под 

различные типы шпонок и их профили; различных типов резьбы и её профиль; 

строить кольцевые пазы, канавки, лыску;  подбирать и устанавливать на ступени 

вала подшипники. 
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1 2 3 

5 

Модуль №3: Конструирование 

элементов механических передач  

Раздел.1  Конструирование элементов 

передач с гибкой связью 

 

 

Раздел:2 Конструирование элементов 

зубчатых передач 

 

 

 

 

 

 

Раздел:3 Конструирование элементов 

червячной передачи  

 

Проектный и проверочный расчёты клиноремённой передачи и проектный 

расчёт зубчато-ремённой передачи; вычерчивание шкивов. Геометрический и 

проектный расчёты цепной передачи.  Её расчёт на работоспособность. 

Построение элементов цепной передачи; выполнение построения дополнительных 

элементов цепной передачи: таблицу параметров, профиль зубьев звёздочки. 

Расчеты (геометрический, на прочность и на долговечность)  и построение 

элементов зубчатых цилиндрических передач внешнего и внутреннего 

зацепления. расчёты (геометрический, на прочность и на долговечность) и 

построение  элементов зубчатых конических передач с круговыми и прямыми 

зубьями; построение дополнительных элементов зубчатых передач: таблицы 

параметров, профиля внешних и внутренних эвольвентных зубьев, профиля 

затыловки, кольцевых пазов, кольцевых отверстий. 

Расчёты (геометрический, на прочность и на теплостойкость) и построение 

элементов червячной передачи: червяка (ZA – архимедов червяк, ZN – 

конволютный червяк, ZI – эвольвентный червяк, ZK – цилиндрический, 

образованный конусом, червяк) и червячного колеса (цилиндрической червячной 

передачи). Дополнительные элементы. червяка и червячного колеса. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 

Модуль № 1 Оформление чертежей 

Раздел 1 Изучение выполнения простановки 

обозначений на чертеже. 

Раздел 2 Изучение методов выполнения 

простановки размеров. 

  

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 1 и 2-я неделя – 

выполнение 

контрольного задания 

по лабораторным 

работам 

Модуль №2: Создание и редактирование валов. 

 Раздел 1 Конструирование ступенчатого вала. 

Раздел 2 Конструирование дополнительных 

элементов ступенчатого  вала 

  

2 

 

2    

4  

4 

 

4 

 3-я … 6-я недели – 

выполнение 

контрольного задания 

по лабораторным 

работам 

Модуль №3: Конструирование элементов 

механических передач.  

Раздел  1 Конструирование элементов 

зубчатых передач 

Раздел 2 Конструирование элементов 

червячной передачи 

 Раздел 3  Конструирование элементов передач 

с гибкой связью 

  

 

4 

 

4 

 

 

4 

10  

 

10 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

7-я,…. 14-я недели – 

выполнение 

контрольного задания 

по лабораторным 

работам 

5 зачётное занятие   2 2  18-я неделя зачётное 

занятие 

 Всего:  18 18 36  72 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семес

тра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины  (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всег

о  

часо

в 

5 Модуль № 1 Оформление чертежей 

Раздел 1 Изучение выполнения 

простановки обозначений на 

чертеже. 

Раздел 2 Изучение методов 

выполнения простановки размеров: 

Лабораторная работа .№ 1 «Изучение способов выполнения простановки 

обозначений на чертеже» 

Лабораторная работа .№ 2 «Изучение способов выполнения простановки 

обозначений на чертеже» 

 

 

2 

5 Модуль №2: Создание и 

редактирование валов. Раздел. 1 

Конструирование ступенчатого вала.  

Раздел:2  Конструирование 

дополнительных элементов 

ступенчатого  вала 

Лабораторная работа .№ 3  «Изучение способов редактирования вала» 

Лабораторная работа .№ 4  «Изучение способов построения простых ступеней 

внешнего и внутреннего контура» 

Лабораторная работа .№ 5  «Изучение способов конструирования шлицев и 

шпоночного паза» 

Лабораторная работа .№ 6  «Изучение способов конструирования резьбы» 

Лабораторная работа .№ 7  «Изучение способов построения дополнительных 

элементов» 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

5 Модуль №3: Конструирование 

элементов механических передач.  

Раздел:1 Конструирование элементов 

зубчатых передач 

Лабораторная работа .№8  «Изучение способов построения элементов зубчатых 

цилиндрических передач» 

Лабораторная работа .№9 «Изучение способов построения элементов зубчатых 

конических передач с круговыми зубьями» 

 

 

2 

 

5  

 

 

 

Раздел:2 Конструирование элементов 

червячной передачи  

Раздел.3  Конструирование 

элементов передач с гибкой связью 

Лабораторная работа .№10 «Изучение способов построения элементов зубчатых 

конических передач с прямыми зубьями» 

Лабораторная работа .№11 «построение элементов червячных передач » 

Лабораторная работа .№12 «Изучение способов построения элементов цепной  

передачи» 

Лабораторная работа .№13 «Изучение способов построения элементов 

клиноремённых передач» 

Лабораторная работа .№14 «Изучение способов построения элементов зубчато-

ремённых передач» 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические/семинарские занятия  (если предусмотрены) 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

5 

 

Модуль № 1 Оформление чертежей 

Раздел 1 Изучение выполнения простановки 

обозначений на чертеже. 

Раздел 2 Изучение методов выполнения простановки 

размеров 

Подготовка к лабораторным работам, и практическим 

занятиям усвоение пройденного материала 

4 

Модуль №2: Создание и редактирование валов. 

 Раздел 1 Конструирование ступенчатого вала. 

Раздел 2 Конструирование дополнительных элементов 

ступенчатого  вала 

 

Подготовка к лабораторным работам, и практическим 

занятиям усвоение пройденного материала 

16 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

5 

Модуль № 1 Оформление чертежей Простановка обозначений на чертеже. 

Простановка размеров. 
2 

Модуль №2: Создание и редактирование валов. 

 

Конструирование ступенчатого вала.  

Конструирование дополнительных элементов 

ступенчатого  вала 

2 

Модуль №3: Конструирование элементов 

механических передач.  

 

Конструирование элементов передач с гибкой 

связью  

Конструирование элементов зубчатых передач 

Конструирование элементов червячной передачи 

 

4 

7 

3 

Итого 18 
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1 2 3 4 

 Модуль №3: Конструирование элементов 

механических передач.  

Раздел 1  Конструирование элементов передач с 

гибкой связью 

Раздел 2 Конструирование элементов зубчатых 

передач 

Раздел 3 Конструирование элементов червячной 

передачи 

Подготовка к лабораторным работам, и практическим 

занятиям усвоение пройденного материала, подготовка 

к промежуточному контролю 

16 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

 

№  

семест

ра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальн

ые/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

Лабораторная работа № 1 ,2 

 

Учебный эксперимент 

с компьютерной 

симуляцией 

Групповое (по 

подгруппам) 

Лабораторная работа № 3, 4, 5 

Лабораторная работа № 6, 7 

  

Учебный эксперимент 

с компьютерной 

симуляцией 

Групповое (по 

подгруппам) 

Лабораторная работа № 8, 9   

Лабораторная работа № 10, 11  

Лабораторная работа № 12, 13 

Лабораторная работа №14 

Игровое проектирование с 

компьютерной 

симуляцией 

Групповое (по 

подгруппам) 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме (указать):– 16  часов 
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4  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 Тат Модуль № 1  и Модуль №2: Контрольное 

задание 

1 По количеству 

студентов 

5 Пр Ат(зачет) Модуль № 3 : Контрольное 

задание 

1 По количеству 

студентов 
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4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 

... ............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе

стра 

Авторы Наименование 

Год и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 5 Пономаренко И.Г 

Портаков А.Б. 

Автоматизированное проектирование деталей 

машин в компас-график. Лабораторный 

практикум 

Зерноград 

2015 
Всех разделов 50 20 

2 5 Серёгин А.А., 

Забродин В.П., 

Пономаренко 

И.Г., Бутенко 

А.Ф., Портаков 

А.Б. 

Автоматизированное конструирование деталей 

машин в компас-график Лабораторный 

практикум.  Допущено Министерством образования и 

науки РФ в качестве уч пособия для студентов высших 

учебных заведений по специальности 660300 

Агроинженерия 

Зерноград 

2009 
Всех разделов 50 20 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семе

стра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 5 Анатолий Герасимов Новые возможности КОМПАС-

3D V13. Самоучитель 

БХВ-

Петербург 

2012 

всех 

- - 

2 5  Компас-3D V14. Руководство 

пользователя.  

ЗАО АСКОН 

2013 

 
  

3 5 Серёгин А.А., Забродин 

В.П., Пономаренко И.Г., 

Бутенко А.Ф., Портаков 

А.Б. 

Автоматизированное 

конструирование деталей машин 

в компас-график (лабораторный 

практикум) 

Зерноград 

2007 

Всех 

разделов 
50 20 

http://support.ascon.ru/library/books/?bpub=28
http://support.ascon.ru/library/books/?bpub=28
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Служба технической поддержки компании АСКОН, Новости. http://support.ascon.ru/news/ 

2. Служба технической поддержки компании АСКОН.Библиотека, Книги. http://support.ascon.ru/library/books 

3. КОМПАС-3D V14. Больше чем CAD.  http://kompas.ru/source/info_materials/kompas_v14/KOMPAS-3D_Guide.pdf 

4. Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений   http://www.biblioclub.ru/ 

5. Богуславский А. А. , Третьяк Т. М. , Фарафонов А. А. КОМПАС-3D v. 5.11-8.0. Практикум для начинающих. http://www.biblioclub.ru/ 

6. http://download.ascon.ru/public/Documents/Kompas/Kompas_V14/KOMPAS-3D_Guide.pdf 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

.Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все Пакет обновления 

Компас-3Dv15 v16 
+ + + КАД-14-0711 Бессрочная  

все Microsoft Office 

2003 – 2016, 

Windows2000 – 

Windows8.1- 

Windows 10 

   Ранее до 30 июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 2015 

V8311445 

30 июня 2017 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

http://support.ascon.ru/news/
http://support.ascon.ru/library/books
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=21135
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34508
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34509
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34510
http://www.biblioclub.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 5 

Подготовка к лабораторным 

работам и практическим занятиям, 

усвоение пройденного материала 
Модули №1, №2, №3 

 

 

Пономаренко И.Г 

Портаков А.Б. 

Автоматизированное проектирование деталей 

машин в компас-график. Лабораторный 

практикум 

2015, Зерноград  

  

Подготовка к лабораторным 

работам и практическим занятиям, 

усвоение пройденного материала 
Модули №1, №2, №3 

 

Серёгин А.А., 

Забродин В.П., 

Пономаренко И.Г., 

Бутенко А.Ф., 

Портаков А.Б. 

Автоматизированное конструирование 

деталей машин в компас-график. 

Лабораторный практикум  Допущено 

Министерством образования и науки РФ в качестве уч 

пособия для студентов высших учебных заведений по 

специальности 660300 Агроинженерия 

2009, Зерноград 
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6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории  
2-Ауд 157 (компьютерный класс) используется 12 компьютеров видеопроектор, экран 

настенный.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся, оборудованы компьютерами с 

установленной программой фирмы АСКОН  КОМПАС-3D V16 Кроме того установлены 

программы MSOffise: WordExel, PowerPoint. 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Указания по видам учебных занятий приведены в виде таблицы 7.1 

Таблица 7.1 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Подготовка к расчёту, 
деталей машин просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом . 
лабораторного практикума. Прослушивание аудио- и видео пояснений по 
использованию интерфейса Компас 3D для  решения расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Лабораторная 
работа 

Пономаренко И.Г Портаков А.Б. Автоматизированное проектирование 

деталей машин в компас-график. Лабораторный практикум г. Зерноград 

2015 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на лабораторный 
практикум,  рекомендуемую литературу, алгоритмы выполненных. 
расчетно-графических заданий 
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