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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Описание актуальности программы
Система автоматизированного проектирования (САПР) заняла твердые позиции в 

машиностроении, приборостроении, электротехнике, электронике, сфере 
информационных технологий, а также в архитектурно-строительном и технологическом 
проектировании.

Создание компьютерной модели является аналогом изготовления макета изделия 
или первого образца, но со значительно меньшими затратами материалов, труда и средств. 
На основе трехмерной компьютерной модели конструктивно отрабатываются все 
элементы и узлы изделия, выявляются недоработки, вносятся изменения. Трехмерные 
модели деталей используются для проектирования управляющих программ для станков с 
ЧПУ, выполнения разверток листовых деталей, вычисления объемно - весовых 
характеристик деталей, изготовления шаблонов для гибки, сборки и т. д.

Программа повышения квалификации «Построение технологических процессов в 
программе «Компас»» призвана, в первую очередь, повысить конкурентоспособность 
специалиста технического профиля. В современных экономических условиях 
прослеживается тенденция со стороны работодателей к более полному использованию 
способностей работника в его профессиональной деятельности. Приобретение умений в 
области автоматизированного проектирования значительно расширяет 
профессиональные компетенции будущих специалистов. С другой стороны, освоение 
возможностей специального программного обеспечения студентами технических 
специальностей позволяет полностью автоматизировать процесс разработки чертежей для 
более удобного, качественного и динамичного выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

Программа адресована обучающимся по программам среднего профессионального 
образования технического профиля.

Цель реализации программы

Совершенствование профессиональных компетенций в области 
автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.

Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель 
будет готов
-  к построению технологических процессов в программе «Компас»; 
будет уметь:
-  выполнять построение геометрических примитивов;
- выполнять установку Локальных и Глобальных привязок;
- производить построение геометрических объектов;
- использовать различные способы построения сопряжений в чертежах деталей в 
программе КОМПАС;

Построение технологических процессов в программе «Компас»



- применять прикладную библиотеку КОМПАС при заполнении технологической 
документации.
будет знать:
-  основные правила и инструкции по охране труда и технике безопасности при работе с 
ПК;
- основные понятия компьютерной графики;
- основные принципы моделирования на плоскости;
- основные средства для работы с графической информацией.
- порядок использования ГОСТов, ЕСКД и правил оформления графической (чертежи) и 
текстовой (спецификации) документации.

УЧЕБНЫЙ п л а н

программы «Построение технологических процессов в программе «Компас»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.
Объем в часах: 30 
Форма обучения: очная
№ Наименование

разделов
Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Основы
проектирования и 
моделирования в 
среде КОМПАС -3D 
12V

28 28

2. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 
анный зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы «Построение технологических процессов в программе «Компас»

Категория слушателей (требования к слушателям): к освоению программы повышения 
квалификации допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее профессиональное образование.
Объем в часах: 40 
Форма обучения: заочная
№ Наименование

разделов
Всего
часов

В том числе Формы
контроляТеоретическое

обучение
Практические
занятия

1. Основы
проектирования и

38 38



моделирования в 
среде КОМПАС -3D 
12V

2. Итоговая аттестация 2 Дифференциров 
анный зачет

Учебно-методическое обеспечение программы

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н "Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта";
4. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам".
5. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. 
N 831).
7. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. N 383).
8. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 
2014 г.№ 350).
9. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям).
10. Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) по специальности 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Оценка качества подготовки

Формой проведения итоговой аттестации по программе является 
дифференцированный зачет. Оценка уровня освоения программы осуществляется по 
пятибалльной системе.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных дисциплин.

Процедура итоговой аттестации представляет собой графическое исполнение по 
индивидуальному заданию.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим

http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/trudovoy-kodeks-rossiyskoy-federacii-ot-30122001-no-197-fz
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b7.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-01072013-no-499
http://base.garant.ru/70727340/
http://base.garant.ru/70687348/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70605600/%230


итоговую аттестацию, выдаются документы установленного образца.



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Построение технологических процессов в программе «Компас» (30 часов)

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Основы проектирования и моделирования в среде КОМПАС -3D 
12V

28

1. Знакомство с основными панелями КОМПАС-ГРАФИК 2 практическое
2. Оформление формата А4 и основной надписи. Основные линии чертежа, 

выполненные в программе КОМПАС-3Б 12V
2 практическое

3. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое

4. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое

5. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое

6. Использование прикладных библиотек программы КОМПАС-ГРАФИК 2 практическое
7. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 

шероховатости
2 практическое

8. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 
шероховатости

2 практическое

9. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 
шероховатости

2 практическое

10. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое

11. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое

12. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое

13. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с 
электрооборудованием

2 практическое

14. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с 
электрооборудованием

2 практическое

15. Итоговая аттестация 2 практическое



Тематический план и содержание учебной дисциплины «Построение технологических процессов в программе «Компас» (40 часов)

№ Наименование разделов, тем занятий Объем
часов

Вид занятия Примечания

Основы проектирования и моделирования в среде КОМПАС -3D 
12V

40

1. Знакомство с основными панелями КОМПАС-ГРАФИК 2 практическое
2. Оформление формата А4 и основной надписи. Основные линии чертежа, 

выполненные в программе КОМПАС-3Б 12V
2 практическое

3. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое

4. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое С амостоятельная 
работа

5. Изучение принципов построения чертежа плоской детали с 
использованием команд симметричность, масштабирование, поворот.

2 практическое С амостоятельная 
работа

6. Использование прикладных библиотек программы КОМПАС-ГРАФИК 2 практическое
7. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 

шероховатости
2 практическое

8. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 
шероховатости

2 практическое С амостоятельная 
работа

9. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 
шероховатости

2 практическое С амостоятельная 
работа

10. Выполнение чертежа плоских детали с простановкой разрезов и сечений, 
шероховатости

2 практическое С амостоятельная 
работа

11. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое

12. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое С амостоятельная 
работа

13. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое С амостоятельная 
работа

14. Выполнение электрической схемы или сборочного чертежа станочного 
приспособления.

2 практическое С амостоятельная 
работа

15. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с



электрооборудованием
16. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с 

электрооборудованием
2 практическое

17. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с 
электрооборудованием

2 практическое С амостоятельная 
работа

18. Выполнение чертежа планировки участка ТО или участка с 
электрооборудованием

2 практическое С амостоятельная 
работа

19. Масштабирование и форматирование. Подготовка чертежа к распечатке. 2 практическое
20. Итоговая аттестация 2 практическое
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