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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности».  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.КОС 

разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки СПО  15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

программы учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные компетенцию, и общими компетенциями: 

У1 - читать и применять техническую документацию при выполнении работ; 

разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с выбором 

режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспособлений, с 

разработкой технических условий на исходную заготовку; 

У2 - выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

З1 - приемы работы в CAD/САМ системах 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной  

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1.  1.Читать и применять 

техническую документацию при 

выполнении работ; 
 

У2.  

 
2. Выбирать и подготавливать к 

работе универсальные, специальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент. 
 

З1.  

 

1. Приемы работы в CAD/САМ 

системах 
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3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 + + 

   У2 + + 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

 

 

 

  

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего 

контроля 

У1 У2 З1      

Раздел 1. 

Тема 1.1. Назначение и применение САПР у у у      

Тема 1.2 Форматы данных и их применение в САПР п у п      

Тема 1.3 Настройка интерфейса Autodesk Inventor п п у      

Тема 2.1 Обзор инструментов трехмерного моделирования п п п      

Тема 3.1 Основные формообразующие операции п п п      

Тема 3.2 Операция выдавливания п п п      

Тема 3.3 Операция вращения п п п      

Тема 3.4 Операция по сечениям п п п      

Тема 4.1 Операция по траектории п п п      

Тема 4.2 Операции по редактированию детали п п п      

Тема 4.3  Моделирование детали «Вал» п п п      

Тема 4.4  Моделирование детали «Пластина» п п п      
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5.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма текущего 

контроля 

У1 У2 З1      

Раздел 1. 

Тема 1.1. Назначение и применение САПР у у у      

Тема 1.2 Форматы данных и их применение в САПР п у п      

Тема 1.3 Настройка интерфейса Autodesk Inventor п п у      

Тема 2.1 Обзор инструментов трехмерного моделирования п п п      

Тема 3.1 Основные формообразующие операции п п п      

Тема 3.2 Операция выдавливания п п п      

Тема 3.3 Операция вращения п п п      

Тема 3.4 Операция по сечениям п п п      

Тема 4.1 Операция по траектории п п п      

Тема 4.2 Операции по редактированию детали п п п      

Тема 4.3  Моделирование детали «Вал» п п п      
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и промежуточной 

аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка аудиторной и 

внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. 

Результаты текущего контроля складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного 

перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех 

видов работ обучающихся используется следующая шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка в конце изучения дисциплины проводится по результатам 

текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

предполагает письменный ответ на два теоретических вопроса, проверяющих 

усвоение материала по разделам программы учебной дисциплины, и выполнение 

расчѐтного задания. При выставлении оценки за дифференцированный зачет   

результат текущего контроля учитываются.  
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7. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

7.1. Текущий контроль по теме  

«Создание детали Вилка» 

Практическая работа № 1 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Выполнение предварительной настройки системы. Изучение основных команд 

построения твердотельной модели на примере детали «Вилка». Создание и 

редактирование эскизов. Создание и редактирование операции Выдавливание. 

Команда Отверстие. Команда Массив. Добавление бобышки.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

Построить модель детали Вилка. 
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Практическая работа № 2 

«Создание детали Вкладыш» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Выполнение настройки системы. Изучение основных команд построения 

твердотельной модели на примере детали «Вкладыш». Создание и 

редактирование эскизов. Создание и редактирование операции Вращение. 

Команда Отверстие. Команда Массив. Создание зеркального массива. 

Добавление скруглений. Скругление ребер. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Построить чертѐж детали шаблон по образцу 
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Практическая работа №3 

«Создание детали Лопасть» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение основных команд построения твердотельной модели на примере 

детали «Лопасть». Создание и редактирование эскизов. Создание и 

редактирование операции По траектории.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Построить чертѐж детали ось по образцу  
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Практическая работа № 4 

«Операция по сечениям. Модель Молоток» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение основных команд построения твердотельной модели на примере 

детали «Молоток». Создание и редактирование эскизов. Создание и 

редактирование операции По сечениям. Создание конструктивной плоскости. 

Выдавливание до ближайшей поверхности. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 5 

«Построение сборки Блок направляющий» 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 6 часов; 

1. Цель работы  

Изучение процесса создания модели на примере сборки «Блок 

направляющий». Создание файла сборки. Настройка системы. Вставка и 

размещение компонентов. Наложение взаимосвязей.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 6 

«Добавление стандартных изделий в сборку Блок направляющий» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса вставки стандартных компонентов в сборку «Блок 

направляющий». Работа с библиотекой компонентов.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 7 

«Создание сборочного чертежа» 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса подготовки комплекта конструкторской документации 

состоящего из сборочных чертежей, спецификаций и рабочих чертежей. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 8 

«Создание чертежа изделия» 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса подготовки комплекта конструкторской документации 

состоящего из сборочных чертежей, спецификаций и рабочих чертежей. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 9 

«Создание спецификаций» 

 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса подготовки комплекта конструкторской документации 

состоящего из сборочных чертежей, спецификаций и рабочих чертежей. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 

  



19 
 

 

Практическая работа № 10 

«Построение сборочной 3D модели Стул» 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса создания модели на примере сборки «Стул». Создание 

файла сборки. Настройка системы. Вставка и размещение компонентов. 

Наложение взаимосвязей.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 11 

«Создание сборочного чертежа 3D модели Стул» 

 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса подготовки комплекта конструкторской документации 

состоящего из сборочных чертежей, спецификаций и рабочих чертежей. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 12 

«Построение сборочной 3D модели Редуктора из готовых моделей» 

 

Время на подготовку и выполнение – 4 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса создания модели на примере сборки «Блок 

направляющий». Создание файла сборки. Настройка системы. Вставка и 

размещение компонентов. Наложение взаимосвязей.  

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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Практическая работа № 13 

«Создание сборочного чертежа по 3D модели Редуктор» 

 

Время на подготовку и выполнение – 2 часа; 

1. Цель работы  

Изучение процесса подготовки комплекта конструкторской документации 

состоящего из сборочных чертежей, спецификаций и рабочих чертежей. 

2. Обеспечивающие средства  

 2.1. Методические указания по выполнению практической работы; 

3.Задание 

 Подготовить комплект конструкторской документации по образцу. 
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8. Структура контрольных заданий для промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет)  

8.1. Перечень типовых заданий (для подготовки) 

Вариант №1 

Задание «Насос плунжерный» 

1. По выданным чертежам построить модели деталей. Используя построенные и 

готовые модели необходимо создать сборку «Насос».  

2. Создать ассоциативный чертеж выданных деталей 

3. Создать анимацию процесса работы плунжерного насоса 

 

 

Выдаваемые чертежи: 
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8.4.2. Критерии оценки  

Моделирование деталей 8,1 
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3D модель - Корпус 2,4 

3D модель - Плунжер 0,6 

3D модель - Стакан 1,5 

3D модель – Вкладыш 0,9 

3D модель – Палец 0,3 

3D модель – Крышка (дет. 6) + Крышка (дет. 14) 0,3 

3D модель – Цилиндр 1,5 

3D модель – Вал эксцентриковый 1,5 

Моделирование сборки 8,1 

Деталь помещена в сборку и наложены все необходимые 

связи 

 

Если нет всех необходимых связей, снимается 0,2 балла, 

если деталь отсутствует в сборке, снимается 0,3 балла 

Начисляется 

0,3 

Максимум 

6,6 

Использование мастера проектирования при создании 

болтового соединения 

0,5 

Использование мастера проектирования при вставке 

подшипника 

0,5 

Шатун выполнен в форме подсборки  0,5 

Построение чертежа детали 3,3 

Деталь Шатун оформлена в соответствии с нормами ЕСКД, 

указаны все необходимые размеры 

1,65 

Деталь Крышка шатуна оформлена в соответствии с 

нормами ЕСКД, указаны все необходимые размеры 

1,65 

Создание анимации сборки изделия 3,5 

Оптические свойства материалов 1,5 
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За отсутствие назначения материала каждому из 

компонентов снимается 0,1 балла 

Правильная работа изделия 

За каждое пересечение/столкновение компонентов 

снимается 0,3 балла 

1,5 

Визуальное представление работы 

Оцениваются следующие параметры 

- Освещение 

- Фон 

- Работа с камерами 

0,5 

Всего 22 

 

«Отлично» - сумма  от 22 до 20 баллов. 

«Хорошо» - сумма от 20 до 17 баллов 

«Удовлетворительно» - сумма от 17 до 13 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 13 баллов 

 

Вариант№2 

Задание «Кондуктор» 

ОТКРОЙТЕ И ИЗУЧИТЕ ВЫДАННЫЕ РАСПЕЧАТКИ И ФАЙЛЫ 

1. Взгляните на распечатки требуемых подсборок и деталей. 

2. Выдаваемые файлы деталей размещены в папке Z:\Day 1\. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ 

1. Смоделируйте требуемые детали. Следите за соответствием названий и 

размеров каждой детали указанным на распечатках. 

2. Постройте общую сборку Кондуктор. 

 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

1. Создайте следующие чертежи: 
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1.1.На первом листе (формат А3) создайте разнесенный изометрический вид 

полной сборки кондуктора. 

1.2.Добавьте указатели номеров позиций и спецификацию.  

1.3.На третьем листе (формат А4) создайте детальный чертеж выданной 

детали 2.Вал-шестерня 

1.3.1. Укажите на чертеже все необходимые размеры. Точность размеров 

должна быть указана до одного знака после запятой (0.0) со значащими 

нулями. 

 

СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ 

1. Создайте анимацию работы кондуктора.  

 

СОЗДАНИЕ ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

1. Создайте фотореалистичное изображение сборки. 

Выдаваемые чертежи: 
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Схема оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично» - сумма  от 23 до 20 баллов. 

«Хорошо» - сумма от 20 до 17 баллов 

«Удовлетворительно» - сумма от 17 до 13 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 13 баллов 

СУБКРИТЕРИЙ Оценка 

Моделирование деталей 7,5 

Моделирование сборок 9 

Чертежи и Размеры  3,5 

Анимация 2 

Фотореалистичное изображение 1 

Всего: 23 
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Вариант №3  

Задание «Лубрикатор» 

ОТКРОЙТЕ И ИЗУЧИТЕ ВЫДАННЫЕ РАСПЕЧАТКИ И ФАЙЛЫ 

1. Взгляните на распечатки требуемых подсборок и деталей. 

2. Выдаваемые файлы деталей размещены в папке Z:\Day 1\. 

3.  

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СБОРКА ДЕТАЛЕЙ 

3. Смоделируйте требуемые детали. Следите за соответствием названий и 

размеров каждой детали указанным на распечатках. 

4. Создайте одну подсборку Крышка, используя смоделированные детали. 

Используйте распечатки для нахождения соответствия.  

Подсборка Крышка включает в себя следующие детали: 

 11.Ручка 

 14.Ось 

 10.Пружина 

 12.Стакан 

 9.Колпак 

5. Постройте общую сборку Лубрикатор. 

 

СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

2. Создайте следующие чертежи: 

2.1.На первом листе (формат А3) создайте изометрический вид полной сборки 

лубрикатора. 

2.2.Добавьте указатели номеров позиций и спецификацию.  

2.3.На втором листе (формат А3) создайте два вида,  изометрический и 

разнесѐнный  изометрический вид полной подсборки Крышка 

лубрикатора. 

2.4.Добавьте указатели номеров позиций на разнесѐнный изометрический вид 

и создайте спецификацию.. В спецификации должны быть указаны все 

детали входящие в подсборку Крышка лубрикатора. 
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2.5.На третьем листе (формат А4) создайте детальный чертеж выданной 

детали 4.Червяк. 

2.5.1. Укажите на чертеже все необходимые размеры. Точность размеров 

должна быть указана до одного знака после запятой (0.0) со значащими 

нулями. 
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Выдаваемые чертежи: 

 

 

 

Схема оценки: 



34 
 

СУБКРИТЕРИЙ Оценка 

Моделирование деталей 10,5 

Моделирование сборок 9 

Чертежи и Размеры  3,5 

Всего: 23 

«Отлично» - сумма  от 23 до 20 баллов. 

«Хорошо» - сумма от 20 до 17 баллов 

«Удовлетворительно» - сумма от 17 до 13 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 13 баллов 
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8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  

 

Оборудование: Компьютерный класс с предустановленным программным 

обеспечением. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература: 

1. Л1:Компьютерная инженерная графика /В.Н. Аверин. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2013. – 224 с. 

Дополнительная литература:  

2:Азбука КОМПАС - График V15. – М.: ЗАО АСКОН, 2014. – 256с. 

3:КОМПАС 3D-LT: учимся моделировать и проектировать на компьютере часть 

I / А.А. Богуславский, И.Ю. Щеглова. - Коломна, 2012. -168с. 

4:КОМПАС 3D-LT: учимся моделировать и проектировать на компьютере часть 

I / А.А. Богуславский, И.Ю. Щеглова. - Коломна, 2012. -164с. 

Интернет ресурсы: http://edu.ascon.ru 

 


