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Инструкция 

для экзаменующегося 
 

Междисциплинарный курс: МДК 02.04 "Разработка рабочего проекта с 

применением ИКТ " 

 

1. Внимательно прочитайте задания. 

2. Последовательность выполнения заданий произвольная. Необходимое 

условие - выполнение всех заданий. 

3. Задания 1 и 2 выполняются на персональном компьютере с 

использованием специального программного обеспечения (САПР 

КОМПАС). 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания - 60 минут. 
 

Критерии оценки:  
Экзаменационный билет содержит 2 задания. 

Задания оцениваются баллами от 2 до 5: 

2 балла – не выполнено ни одно задание 

3 балла – выполнено одно из заданий с существенными замечаниями 

4 балла – выполнено два задания с незначительными замечаниями 

5 баллов – выполнено два задания без замечаний 

Максимальное количество баллов: 5 баллов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Техник      должен       обладать      общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду профессиональной деятельности «Проектирование несложных деталей и узлов 

технологического оборудования и оснастки»: 

ПК 2.1. Анализировать техническое задание для разработки конструкции несложных 

деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базирование элементов изделий 

и оснастки по технологической цепочке их изготовления и сборки. 

ПК 2.2. Выбирать конструктивное решение узла. 

ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании. 

ПК 2.4. Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с 

требованиями ЕСКД. 

ПК 2.5. Анализировать технологичность конструкции спроектированного узла 

применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации. 

ПК 2.6. Применять ИКТ при обеспечении жизненного цикла изделия. 

 

 


