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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инструментальные средства 

прогаммирования» являются: изучение основных понятий, методов и инструментальных 

средств интерфейса  пакета КОМПАС–3D; применение основных инструментов пакета 

КОМПАС–3D при выполнении чертежей и конструировании; ознакомление с 

возможностями пакета, изучение основных инструментов, используемых при выполнении 

машиностроительных чертежей (геометрические построения, редактирование 

геометрических построений, простановка размеров и обозначений, параметризация, 

измерения, создание 3D-объектов, работа с библиотеками Компас). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Инструментальные средства 

программирования» относится к дисциплинам вариативной части  блока Б1 

«Дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

 Информатика 
 

Знания: 
основных понятий информатики, современных средств вычислительной 

техники, основ алгоритмического языка и технологии составления программ. 

Умения: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой и 

основными офисными приложениями. 

Навыки: работы с текстовыми, расчетными и графическими программами. 

 

 Начертательная геометрия 
 

Знания: 
основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства. 

Умения: решать пространственные геометрические задачи. 

Навыки: черчения эпюров. 

 

 Инженерная графика 
 

Знания: 
основные законы необходимые для выполнения и чтения машиностроительных 

чертежей, составления конструкторской документации.  

Умения: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов. 

Навыки: выполнения машиностроительных чертежей. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– теоретическая механика;  

–теория механизмов и машин;  

–детали машин и основы конструирования;  

–метрология, стандартизация и сертификация;  

– Проектирование автомобили и тракторы. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



− способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности  (ОПК-5); 

3.2 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

 

 способностью использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и 

систем автомобилей и тракторов (ПСК-1.5); 

− способностью разрабатывать с использованием информационных технологий, 

конструкторско-техническую документацию для производства новых или 

модернизируемых образцов автомобилей и тракторов и их технологического 

оборудования  (ПСК-1.6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых 

знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности; 

− способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми видами и 

сечениями с использованием компьютерной графики, включая выполнение трехмерных 

моделей объектов;  

– основные методы получения и хранения информации;  

– конструкторско-техническую документацию для производства автомобилей; 

уметь: 

− пользоваться современными средствами информационных технологий и машинной 

графики; 

− выбирать рациональный способ моделирования деталей; 

– на научной основе организовывать свой труд; 

– самостоятельно оценить результаты своей деятельности; 

– самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений; 

владеть: 

– основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

– навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

− методами проектирования узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств с использованием трѐхмерных моделей; 

− алгоритмами и процедурами систем автоматизированного проектирования. 

– способностью разрабатывать с использованием информационных технологий 

конструкторско-технической документации. 

 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 144 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 76 часов. 

 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общие сведения о системе КОМПАС –3D. Приемы моделирования деталей. Создание 

ассоциативного чертежа. Деталирование и создание трехмерных сборок.  

 


