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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовую основу разработки программы повышения квалификации Основы
моделирования в САПР (компетенция «Инженерный дизайн CAD») составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292);
 Стандарт Ворлдскиллс Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD»
Методическую основу разработки образовательной программы составляют:
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн).
Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, рабочей
программой профессионального модуля, планируемыми результатами освоения программы,
условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебнометодическими материалами, обеспечивающими реализацию программы.
Профессиональный цикл включает в себя профессиональный модуль «Основы моделирования деталей с использованием компьютерных технологий САПР».
Рабочая программа профессионального модуля раскрывает последовательность изучения
разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.
Объем Программы составляет 72 часа, в т.ч. обязательная учебная нагрузка – 60 часов, самостоятельная работа обучающихся – 12 часов.
Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.
Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций слушателей объем производственного обучения (практики).
При успешном освоении Программы слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации по программе Основы моделирования в САПР (компетенция «Инженерный дизайн
CAD»).
Данная программа может быть использована для повышения квалификации педагогических
и иных работников, имеющих высшее /среднее профессиональное образование технического
профиля (в т.ч. людей предпенсионного возраста), а также студентов техникума, обучающихся
на старших курсах по специальностям технического профиля в рамках имеющейся квалификации, с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн
CAD».
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Количество академических часов
В том числе
Обяза
ВсеСазатель
го
мост.
тельработа
ная

индекс

Элементы учебного процесса

ПМ.00
ПМ.01

Профессиональный цикл
Основы моделирования деталей с использованием компьютерных технологий САПР
Современные технологии в области
конструирования, инженерной графики
Основы моделирования в САПР
КОМПАС

МДК
01.01
МДК
01.02
МДК
01.03
ПО.02

Основы моделирования в САПР
Autodesk Inventor
Производственное обучение
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в кабинетах оборудованных компьютерной техникой.
Вводный инструктаж
Выполнение практических заданий по
моделированию деталей в т.ч. с использованием конкурсных заданий WS
Демонстрационный экзамен
ИТОГО

5

Форма
промежуточной
аттестации

10

10

2

2

Устный
опрос

4

4

4

4

Практиче
ская
работа
Устный
опрос

56
4

44
4

12

52

40

12

6
72

6
60

12

Дневник
производс
твенного
обучения

Календарный учебный график
шифр

Наименование цикла, дисциплины, МДК, профессионального модуля

Кол-во часов
всего

в т.ч.
обязат

ПМ.00
ПМ.01
МДК
01.01
МДК
01.02
МДК
01.03
ПО.02

Профессиональный цикл
Основы моделирования деталей с использованием компьютерных технологий САПР
Современные технологии в области конструирования, инженерной графики
Основы моделирования в САПР КОМПАС

Распределение по неделям часов обязательной
нагрузки
1 нед
2 нед

самост

10

10

2

2

2

4

4

4

Основы моделирования деталей в САПР Autodesk Inventor

4

4

Производственное обучение/практика
Демонстрационный экзамен

66
6

44
6

4
12

24

6
30

итого

72

60

20
30
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Календарный учебный график отражает периоды теоретических и практических занятий, практического обучения (практики), процедур промежуточной и итоговой
аттестаций.
Сроки начала и окончания профессионального обучения: ……
Количество часов выделенное на самостоятельную работу обучающихся преподаватели распределяют самостоятельно в ходе освоения профессионального модуля в
зависимости от видов деятельности и содержания теоретического материала.

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

3.1. Профессиональный модуль ПМ.01 Основы моделирования деталей с
использованием компьютерных технологий САПР.
Распределение учебных часов по разделам и темам
Количество академических часов
В том числе
Наименование разделов и тем
Теоретиче- практичесамостояВсего
ские заняские зательная ратия
нятия
бота
МДК.01.01 Современные технологии в области конструирования, инженерной графики
История, современное состояние и перспек2
2
тивы движения WorldSkills International
(WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые
профессионалы»)
Итого по разделу
2
2
Промежуточная аттестация – устный опрос
МДК 01.02 Основы моделирования в САПР КОМПАС
Особенности программы, интерфейс, глав2
2
ное меню, инструменты.
Создание нового документа: чертеж, фраг2
2
мент, спецификация. Правила оформления
чертежей и спецификации.
Итого по разделу
4
4
Промежуточная аттестация - практическая работа
МДК.01.03 Основы моделирования в САПР Autodesk Inventor
Особенности программы, интерфейс, глав2
2
ное меню, инструменты.
Создание нового документа: чертеж, специ2
2
фикация. Правила оформления чертежей и
спецификации.
Итого по разделу
4
4
Промежуточная аттестация - устный опрос
ИТОГО
10
10
Содержание тем и разделов
МДК.01.01Современные технологии в области конструирования, инженерной графики
История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International (WSI) и
Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как инструмента развития профессиональных
сообществ и систем подготовки кадров. Актуальная техническая документация Национального
чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017,
2018, 2019 года по компетенции WorldSkills International «Инженерный дизайн CAD».
МДК.01.02 Основы моделирования в САПР КОМПАС
Введение в систему КОМПАС. Типы документов и файлов. Инструменты программы
КОМПАС и их использование. Основные понятия и возможности системы КОМПАС. Создание
нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей.
Геометрические построения, необходимые при построении чертежа. Типы линий на чертежах. Основные приемы и принципы работы в подсистеме КОМПАС-График. Приемы работы с

инструментальными панелями Чертеж плоской детали. Выполнение элементарных построений.
Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже с
учетом геометрической формы предмета. Приемы выделения и удаления объектов. Использование вспомогательных построений. Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок.
Основные понятия трехмерного моделирования. Взаимосвязь подсистем КОМПАС-График
и КОМПАС-3D. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Особенностей интерфейса рабочего окна
трехмерного моделирования. Основные приемы и принципы работы в подсистеме КОМПАС-3D.
Тела вращения. Операции построения тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар). Кинематические
операции. Разработка трехмерных моделей.
МДК.01.03 Основы моделирования в САПР Autodesk Inventor
Интерфейс системы Autodesk Inventor Professional. Особенностей интерфейса рабочего окна
трехмерного моделирования. Основные приемы и принципы работы в подсистеме Autodesk
Inventor Professional. Тела вращения. Операции построения тел вращения (цилиндр, конус, тор,
шар). Кинематические операции. Разработка трехмерных моделей.
IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ)

Наименование и содержание разделов практики

Количество
часов
практической подготовки
(ак. часов)

ПО.02 Производственное обучение

Вводное занятие.
Чертѐж детали Корпус
Чертѐж детали Шаблон
Чертѐж детали Ось
Чертѐж сборочной единицы
Твердотельное моделирование. Создание эскизов.
Построения тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар)
Создание подсборок и сборок.
Создание ассоциативного чертежа.
Создание сборочного чертежа. Добавление спецификации.
Моделирование деталей в Autodesk Inventor (создание 2-D эскизов)
Моделирования деталей в Autodesk Inventor
Моделирования деталей в Autodesk Inventor (создание тел вращения)
Моделирование деталей из листового металла в Autodesk Inventor
Создание пластмассовых изделий в Autodesk Inventor
Генератор рам в Autodesk Inventor
Моделирование сборок в Autodesk Inventor
Создание чертежей в Autodesk Inventor.
Создание сборочного чертежа в Autodesk Inventor. Добавление спецификации.
Создание фотореалистичного изображения и анимации в Autodesk Inventor
Всего по программе
Промежуточная аттестация – выполнение практической работы
ИТОГО
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4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
44
6
50

Содержание практического обучения (практики)
ПО.01 Производственное обучение (практика)
Раздел 1. Вводное занятие.
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в кабинетах оборудованных компьютерной техникой. Вводный инструктаж.
Раздел 2.
Основные приемы и принципы работы в подсистеме КОМПАС-График. Приемы работы с
инструментальными панелями Чертеж плоской детали. Выполнение элементарных построений.
Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста. Нанесение размеров на чертеже с
учетом геометрической формы предмета. Приемы выделения и удаления объектов. Использование вспомогательных построений. Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок.
Раздел 3.
Основные приемы и принципы работы в подсистеме Autodesk Inventor Professional 2020.
Операции построения тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар). Разработка трехмерных моделей.
Моделирование деталей в Autodesk Inventor.
V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы повышения квалификации обучающийся должен обладать общими компетенциями:
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Стандарт Ворлдскиллс Россия
Вид деятельности: использование систем автоматизированного проектирования (САПР, CAD) при подготовке графических моделей, чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих всю информацию, необходимую для создания физического прототипа изделия
(объекта)

Практический опыт:
- моделирование механических сборок
- выполнение чертежей для производства
- работа с механической сборкой
- изменение конструкции изделия
- обратное конструирование по физической модели
Умения:
- применять признанные международные стандарты
(ISO) и действующие отраслевые стандарты там, где
необходимо
- использовать стандартные компоненты и обозначения и иметь доступ к библиотеке компонентов
- использовать и правильно интерпретировать техни9

Программа повышения квалификации
Вид деятельности:
использование систем автоматизированного проектирования (САПР,
CAD) при подготовке графических
моделей, чертежей, бумажных документов и файлов, содержащих всю
информацию, необходимую для создания физического прототипа изделия (объекта
Практический опыт:
- выполнения, редактирования и
оформления чертежей в САПР
- создания 3D модели деталей в
САПР
- составления технической документации в САПР
Умения:
- читать и понимать чертежи
- читать и понимать техническую
документацию
- определять необходимую для выполнения работы информацию, ее
состав в соответствии с принятым

ческую терминологию и обозначения в чертежах, подготовленных с помощью САПР
- включать оборудование и активизировать программы
для моделирования
- использовать операционную систему компьютера и
специализированные программы, чтобы умело создавать и сохранять файлы и управлять ими
- правильно выбирать из экранного меню пакеты данных для черчения или графические эквиваленты
- использовать графопостроители и принтеры для подготовки печатных материалов и чертежей
- приписывать компонентам цвета и текстуру
- создавать сборки из компонентов трѐхмерных моделей
- создавать сборки конструкций (подузлы)
- моделировать и собирать основные компоненты частей проекта
- собирать смоделированные детали в подузлы в соответствии с требованиями
- накладывать на изображения графические переводные
картинки наподобие логотипов в соответствии с требованиями
- создавать анимацию, чтобы показать, как работают
или собираются отдельные детали
- интерпретировать исходную информацию и точно
применять ее к изображениям, произведенным компьютером
- применять свойства материалов, взятые из информации с исходного чертежа
- определять размеры по физической детали, используя
принятые в отрасли приборы
- разработать рабочие чертежи по стандарту ISO
вместе с любой письменной инструкцией
- применять стандарты на условные размеры и допуски
и на геометрические размеры и допуски, соответствующие стандарту ISO
- применять правила технических чертежей и имеющий
приоритет последний стандарт ISO, регулирующий
данные правила
- использовать руководства, таблицы, перечни стандартов и каталогов на продукцию
- создавать детальные технические чертежи 2D
Знания:
- различное назначение и применение САПР
- общепризнанные действующие международные стандарты (ISO)
- существующие признанные и применяемые в промышленности стандарты
- техническая терминология и условные обозначения
- периферийные устройства, применяемые в САПР
- специальные технические операции, которые использует специалист при работе с компьютерной программой для проектирования
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процессом выполнения работ
- оформлять техническую документацию
- использовать пакеты прикладных
программ (CАD систем) для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов
- проводить технологический контроль конструкторской документации
- оформлять технологическую документацию
- использовать пакеты прикладных
программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов
- работать с геометрией деталей

Знания:
- правила работы на персональном
компьютере при создании чертежей
деталей и документации с учетом
прикладных программ
- основы технического черчения
- основы инженерной графики
- основы материаловедения
- основные сведения по метрологии,
стандартизации
- основы технической механики

- ограничения в программах для проектирования
- система автоматизированного
- форматы и разрешающие способности
проектирования
- использование графопостроителей и принтеров
- программы для настройки параметров компьютерной
программы
- механические системы и их технические возможности
- принципы разработки технических чертежей
- как собирать компоненты
- как продемонстрировать использование изображения
- рабочие чертежи по стандарту ISO вместе с любой
письменной инструкцией
- стандарты на условные размеры и допуски и на геометрические размеры и допуски, соответствующие
стандарту ISO
- правила технических чертежей и имеющий приоритет последний стандарт ISO, регулирующий данные
правила
VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы повышения квалификации обеспечивают реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки
слушателей установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов
обучения способностям, интересам и потребностям слушателей.
Форма обучения: очная
Наполняемость учебной группы не превышает 15 человек.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий, практического обучения (практики) составляет 1 академический час (45 минут).
Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения - 36 часов, в
т.ч. обязательная нагрузка - 30 часов, самостоятельная работа – 6 часов.
6.2. Педагогические работники, реализующие программу повышения квалификации, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в стандарте Ворлдскиллс (наличие свидетельства на право проведения региональных чемпионатов и Демо-экзамена).
6.3. Информационно-методические условия реализации программы:
 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы;
 методические материалы и разработки;
 расписание занятий.
6.4. Материально-технические условия реализации программы.
Реализация программы повышения квалификации по компетенции «Инженерный дизайн
CAD» требует наличия: «Лаборатория информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности»
Наименование
Вид занятий
помещения
1
2
Лаборатория ин- Лекции
форматики и информационных
Практические
занятехнологий
в тия, демонстрацион-

Наименование оборудования,
программного обеспечения
3
Компьютер, мультимедийный проектор,
экран
Компьютеры (15 рабочих мест и рабочее
место преподавателя): Core i5 или аналог,
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профессиональной деятельности

ный экзамен

8GB ОЗУ, 1TB HD, два монитора 23",
мышь, клавиатура
Программное обеспечение:
• Microsoft Office 2013-2016
• Windows 10
• «КОМПАС 3D V18.1»
• Autodesk Inventor Professional 2020
Локальная сеть с возможностью выхода в
интернет. Принтер

6.5 Учебно-методические материалы представлены:
- Программой повышения квалификации Основы моделирования в САПР (компетенция
«Инженерный дизайн CAD»), утвержденной руководителем техникума.
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в ГАПОУ МО
«Егорьевский техникум»
- Электронный ресурс: http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jzqn37&from
- Материалы для проведения демоэкзамена сформированные на основе банка заданий Модуля А региональных чемпионатов WorldSkills Russia Московской области.
Информация об имеющейся для реализации программы учебно-материальной базе размещается на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
По результатам освоения МДК.01.01 Современные технологии в области конструирования,
инженерной графики и МДК.01.03 Основы моделирования в САПР Autodesk Inventor проводится устный опрос (Приложение 1)
По МДК.01.02 Основы моделирования в САПР КОМПАС проводится практическая работа
(Приложение 2)
По программе повышения квалификации итоговая аттестация проводится в виде демонстрационного экзамена по компетенции «Инженерный дизайн CAD» по стандартам Ворлдскиллс КОД
1.1.
Результаты демонстрационного экзамена оформляются протоколом. По результатам прохождения программы слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации по программе Основы моделирования в САПР (компетенция «Инженерный дизайн CAD»).
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной
организацией на бумажных и (или) электронных носителях.
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Приложение 1

Примерный перечень вопросов для устного опроса
МДК.01.01 Современные технологии в области конструирования, инженерной графики
Вопросы:
1. В каком году и в какой стране впервые зародилось движение WorldSkills International
(WSI)?
2. В каком году Россия присоединилась к Мировому движению WorldSkills?
3. Что входит в состав основной технической документации при проведении чемпионатов
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)?
4. Перечислите уровни чемпионатов WorldSkills Russia.
5. Перечислите название модулей по Компетенции «Инженерный дизайн CAD».
МДК.01.03 Основы моделирования в САПР Autodesk Inventor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Перечислите основные элементы интерфейса САПР Autodesk Inventor
Что такое Лента интерфейса САПР Autodesk Inventor?
Где расположена, для чего предназначена и что входит в состав панели быстрого доступа?
Где расположена, для чего предназначена и что входит в состав строки состояния?
Где расположена, для чего предназначена и что входит в состав панели «Рисование»?
Где расположена, для чего предназначена и что входит в состав панели «Редактирование»?
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Приложение 2

Пример практического задания №1
по МДК.01.02 Основы моделирования в САПР КОМПАС
Задание: выполните трехмерную модель детали «Корпус» с последующим переводом в
ассоциативный чертеж на компьютерах с использованием программного обеспечения «КОМПАС
3D V18.1»

ЗАДАЧА № 1 Выполнить трехмерную модель детали «Корпус», материал Сталь 10 ГОСТ
1050 88.
Условия выполнения задачи
1) для выполнения задачи можно воспользоваться дополнительными сведениями (чертежом, Учебные пособия «Азбука КОМПАС-График» и «Азбука КОМПАС 3D);
2) материально-техническое обеспечение (компьютеры с установленным программным
обеспечением «КОМПАС 3D V18.1»);
3) место выполнения задачи - «Лаборатория информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности»;
4) время, отводимое на выполнение задачи - 30 минут;
5) указать другие характеристики, отражающие сущность задачи (модель детали представить в изометрии XYZ, цвет сине-серый).
ЗАДАЧА № 2 Сделать ассоциативный чертеж модели «Корпус» из Задачи №1.
Условия выполнения задачи
1) для выполнения задачи можно воспользоваться дополнительными сведениями (чертежом, Учебные пособия «Азбука КОМПАС-График» и «Азбука КОМПАС 3D);
2) материально-техническое обеспечение (компьютеры с установленным программным
обеспечением «КОМПАС 3D V18.1»);
3) место выполнения задачи - «Лаборатория информатики и информационных технологий в
профессиональной деятельности»;
4) время, отводимое на выполнение задачи - 40 минут;
5) указать другие характеристики, отражающие сущность задачи (ассоциативный чертеж
детали «Корпус» представить в формате А3, ориентация - горизонтальная, с необходимыми видами, разрезами и сечениями.
Чертеж оформить согласно требованиям ЕСКД (размеры, осевые линии, технические требования, заполнение основной надписи).
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