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Уважаемый студент ЛА___-___ 

отделения «Ракетостроения» 

 

Это твоя индивидуальная образовательная траектория по МДК 02.04 Разработка рабочего проекта с 

применением ИКТ.  

Объём изучаемого материала -  114 часов (2 семестр). 

Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, самообучение, индивидуальная работа с 

преподавателем. 

1. Преподаватель: Панова Марина Валерьевна. 

Время проведения дополнительных занятий, консультаций – каждая суббота в 14.10, кабинет 301/1.  

Email преподавателя: m1201b@mail.ru, сайт преподавателя http://www.mpanova.ru 

2. Источники для изучения дисциплины: 

Основная литература: 
№ 
п/п 

Наименование Автор Издательство, год издания 

1.  Основы автоматизированного 
проектирования 

Ю.Ф. Авлукова Минск: Выш. шк., 2013 
http://znanium.com/bookread2.php?book=509235 

2.  Технология машиностроения. 
Основы проектирования на ЭВМ 

О.В. Таратынов, В.В. 
Клепиков, Б.М. Базров 

М.: Форум, 2011 
http://znanium.com/bookread2.php?book=209326 

 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство, год издания 

1.  Основы автоматизированного 

проектирования 

Под ред. А.П. Карпенко М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread2.php?book=477218 

2.  САПР конструктора 

машиностроителя 

Э.М.Берлинер, 

О.В.Таратынов 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501432 

3.  САПР технолога 

машиностроителя 

Э.М. Берлинер,  

О.В. Таратынов 

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501435 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Наименование Автор Издательство, год издания 

1.  КОМПАС-3D Учебная версия АСКОН http://edu.ascon.ru/main/download/freeware/  

2.  АзбукаКОМПАС-3D V16 АСКОН http://edu.ascon.ru/main/library/study_materials/ 

В библиотеке колледжа ты можешь воспользоваться бумажными или электронными материалами по 

дисциплине для индивидуальной работы. 

 

1. В результате изучения междисциплинарного курса ты должен: 

Уметь: Знать: 
– разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов 

летательных аппаратов и их систем, технологической 

оснастки средней сложности в соответствии с техническим 

заданием и действующими нормативными документами; 

– выбирать конструктивное решение узла; 

– проводить необходимые расчёты для получения 

требуемой точности и обеспечения взаимозаменяемости в   

производстве летательных аппаратов; 

– разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в 

соответствии с требованиями ЕСКД; 

– выполнять с внесением необходимых изменений 

чертежи общего вида конструкций, сборочных единиц и 

деталей, схемы механизмов, габаритные и монтажные 

чертежи по эскизным документам или с натуры, а также 

другую конструкторскую документацию; 

– снимать эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с 

изменением масштаба и определением необходимых 

параметров, выполнять деталировку сборочных чертежей; 

– анализировать технологичность разработанной 

конструкции; 

– вносить изменения в конструкторскую документацию и 

составлять извещения об изменениях; 

– применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла 

технической документации. 

– требования Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), Единой системы технологической документации (ЕСТД), 

Единой системы технологической подготовки производства 

(ЕСТПП); 

– назначение и конструкцию типовых сборочных приспособлений и 

заготовительно-штамповочной оснастки; 

– технические требования к разрабатываемым конструкциям, 

принципы обеспечения технологичности изготовления оснастки; 

– методы проведения технических расчётов при проектировании 

технологической оснастки; 

– прикладное программное обеспечение разработки 

технологических процессов изготовления деталей, сборки узлов   и 

агрегатов   планера летательного аппарата. 
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2. Календарный учебный график: 

№ раздела,  

занятия 

Формы 

контроля 

Отметка о 

выполнении 

Раздел 3. Среда подготовки чертежной 

документации                                              

 

3.4. Твердотельное 
моделирование. Общая 

концепция 

моделирования. 
Настройки 

моделирования. 

Моделирование «снизу-
вверх», «сверху-вниз» 

Устный опрос  

3.5. Твердотельное 

моделирование. Общая 

концепция 
моделирования. 

Настройки 

моделирования. 
Моделирование «снизу-

вверх», «сверху-вниз» 

Устный опрос  

3.6. Твердотельное 
моделирование. Общая 

концепция 

моделирования. 
Настройки 

моделирования. 

Моделирование «снизу-
вверх», «сверху-вниз» 

Устный опрос  

3.7. Твердотельное 

моделирование. Общая 
концепция 

моделирования. 

Настройки 
моделирования. 

Моделирование «снизу-

вверх», «сверху-вниз» 

Контрольная 

работа 
 

3.8. Операции 
построения твердого 

тела. Элементы и 

порядок построения 

Устный опрос  

3.9. Операции 

построения твердого 

тела. Элементы и 
порядок построения 

Самостоятельная 

работа 

 

3.10. Создание 

параметрических 

моделей. Задание 
ограничений. Задание по 

чертежу. Работа с 

эскизами. Построение 
кривых и сплайнов. 

Поверхности свободной 

формы  

Устный опрос  

3.11. Создание 

параметрических 

моделей. Задание 
ограничений. Задание по 

чертежу. Работа с 

эскизами. Построение 
кривых и сплайнов. 

Поверхности свободной 

формы 

Устный опрос  

3.12. Создание 

параметрических 

моделей. Задание 
ограничений. Задание по 

чертежу. Работа с 

эскизами. Построение 
кривых и сплайнов. 

Поверхности свободной 

формы 

Устный опрос  

3.13. Создание 
параметрических 

моделей. Задание 

ограничений. Задание по 
чертежу. Работа с 

эскизами. Построение 

кривых и сплайнов. 
Поверхности свободной 

формы 

Контрольная 
работа 

 

3.14. Создание сборок. 
Поддержка 

ассоциативности 

Устный опрос  

3.15. Создание сборок. 
Поддержка 

ассоциативности 

Тестирование  

3.16. Промышленный 

дизайн. Инструменты 

создания и управления 

внешним видом 
поверхностей, 

динамический анализ 

качества поверхности 

Устный опрос  

3.17. Промышленный 

дизайн. Инструменты 

создания и управления 
внешним видом 

поверхностей, 

динамический анализ 
качества поверхности 

Устный опрос  

3.18. Промышленный 

дизайн. Инструменты 

создания и управления 
внешним видом 

поверхностей, 

динамический анализ 

качества поверхности 

Тестирование  

3.19. Создание и 

модификация чертежей 
на базе трехмерной 

геометрической модели 

сборки 

Устный опрос  

3.20. Создание и 
модификация чертежей 

на базе трехмерной 
геометрической модели 

сборки 

Контрольная 
работа 

 

3.21. Печать 

конструкторской 
документации 

Устный опрос  

ПЗ 4. Построение 

твердого тела в САПР. 
Создание 

параметрических 

моделей в САПР. 

Создание сборок в САПР 

Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 4. Построение 

твердого тела в САПР. 

Создание 
параметрических 

моделей в САПР. 

Создание сборок в САПР 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 4. Построение 

твердого тела в САПР. 

Создание 
параметрических 

моделей в САПР. 

Создание сборок в САПР 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 4. Построение 

твердого тела в САПР. 

Создание 
параметрических 

моделей в САПР. 

Создание сборок в САПР 

Выполнение 

практических 

работ 

 

Раздел 4. Разработка рабочего проекта с 

применением ИКТ 

 

4.1. Стадии 

проектирования 

Устный опрос  

4.2. Разработка 
конструкторской 

документации  

Тестирование  

ПЗ 5. Анализ задания и 

выбор стратегии и 
методики 

проектирования сборки 

узла 

Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 5. Анализ задания и 

выбор стратегии и 

методики 
проектирования сборки 

узла 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 5. Анализ задания и 

выбор стратегии и 
методики 

проектирования сборки 
узла 

Выполнение 

практических 
работ 
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ПЗ 6. Создание 

параметрических 

моделей деталей узла 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 6. Создание 
параметрических 

моделей деталей узла 

Выполнение 
практических 

работ 

 

ПЗ 6. Создание 

параметрических 

моделей деталей узла 

Выполнение 

практических 

работ 

 

П 6. Создание 

параметрических 
моделей деталей узла 

Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 7. Создание сборки Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 7. Создание сборки Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 7. Создание сборки Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 8. Создание чертежей 
на базе трехмерной 

геометрической модели 

Выполнение 
практических 

работ 

 

сборки. Создание 

спецификаций 

ПЗ 8. Создание чертежей 

на базе трехмерной 
геометрической модели 

сборки. Создание 

спецификаций 

Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 8. Создание чертежей 

на базе трехмерной 

геометрической модели 
сборки. Создание 

спецификаций 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 8. Создание чертежей 

на базе трехмерной 
геометрической модели 

сборки. Создание 

спецификаций 

Выполнение 

практических 
работ 

 

ПЗ 9. Печать 

конструкторской 

документации 

Выполнение 

практических 

работ 

 

ПЗ 9. Печать 
конструкторской 

документации 

Выполнение 
практических 

работ 

 

Итоговый контроль: экзамен  

6. Если ты пропустил занятия необходимо: переписать конспект, выполнить домашние задание, выступить на 

последующем занятие после пропущенного занятия или сдать тему после занятия во время дополнительных занятий. 

Таким же образом должен исправить оценку «неудовлетворительно».  

Желаем успехов в обучении! 

 


