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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки программы повышения квалификации 

составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.);  

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень разделов программы дополнительного 

профессионального образования с указанием времени, отводимого на их освоение, включая 

время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Объем программы составляет 36 академических часов. 
Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее образование. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы 

 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, высшая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая 

квалификационная категория 

         Рузаева Валентина Кузьминична, заведующий отделением, 1-я квалификационная 

категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, 1-я квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины программы 

Количество академических 

часов 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Раздел 1. Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 

 

Тема 1.1. Автоматизация проектно-

конструкторских работ в 

машиностроении 

 

 

2 2 0 тесты 

Раздел 2.Оформление конструкторской документации посредством CAD-систем 

Тема 2.1. Использование САПР Creo 

Parametric для автоматизации проектно-

конструкторских работ 

10 6 4 тесты 

Тема 2.2.Моделирование твердотельных 

деталей с помощью Creo Parametric 
12 6 6 тесты 

Тема 2.3. 3D-моделирование и создание 

сборочных чертежей в САПР Creo 

Parametric 

8 4 4 

тесты 

Раздел3. Подготовка технологического процесса производства посредством CAM-

систем 

Тема 3.1. Автоматизация 

технологической подготовки 

производства с помощью Creo Parametric 

4 2 2 

Контрольная 

работа 

Итого: 36 20 16  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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Учебные недели1 
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Раздел 1. Компьютерные технологии и 

моделирование в машиностроении 
2 2    

Раздел 2.Оформление конструкторской 

документации посредством CAD-систем 
30 8 10 10 2 

Раздел3. Подготовка технологического 

процесса производства посредством CAM-

систем 

4    4 

 

 Итого 
36 10 10 10 6 

 

 

 

 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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III/ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Раздел 1. 

Компьютерные технологии и моделирование в машиностроении 

Тема 1.1. 
Автоматизация проектно-конструкторских работ в машиностроении 

 

Содержание учебного материала 
Введение в ИТПД. Принципы автоматизации проектно-конструкторских работ. 

Общие сведения о CAD/CAM/CAE системах. Принципы функционирования САПР. 

Компьютерное моделирование в машиностроении. 

 

Раздел 2. 

Оформление конструкторской документации посредством CAD-систем. 

Тема 2.1.  
Использование САПР Creo Parametric для автоматизации проектно-конструкторских работ 

 

Содержание учебного материала 
Принципы моделирования изделий в САПР Creo Parametric 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 1 «Моделирование куба и стойки» 

Практическая работа № 2 «Процедура сборки и создание чертежей» 

Практическая работа № 3 «Создание простой сборки 3D модели» 

Практическая работа № 4 «Создание чертежа сборочной модели» 

 

Тема 2.2. 

Моделирование твердотельных деталей с помощью Creo Parametric 

Содержание учебного материала 
Технологии создания трёхмерных моделей деталей 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 5 «Моделирование твердотельной детали» 

Практическая работа №6 «Создание модели зажимной скобы» 

Практическая работа №7«Создание модели кронштейна» 

Практическая работа № 8 «Создание модели опоры» 

Практическая работа № 9 «Создание модели рычага» 

Практическая работа № 10 «Создание модели литейной формы» 

 

Тема 2.3. 

3D-моделирование и создание сборочных чертежей в САПР Creo Parametric 

 

Содержание учебного материала 

Работа в режиме деталь программы Creo Parametric 

 

Практические занятия 

Практическая работа №11 «Создание 3D-модели крышки клапана» 

Практическая работа №12 «Построение основной части клапана» 

Практическая работа № 13 «Создание 3D-модели плеча рычага» 

Практическая работа № 14 «Создание болтов, гайки и ручки» 

 

Раздел3. 

Подготовка технологического процесса производства посредством CAM-систем 
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Тема 3.1.  

Автоматизация технологической подготовки производства с помощью Creo Parametric 

 

Содержание учебного материала 
Назначение и принципы функционирования CAM-систем 

 

Практические занятия 

Практическая работа № 15 «Сборка компонентов» 

Практическая работа № 16 «Создание механизма» 

 

Всего: 36 ч 

  

IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании изучения программы слушатель должен уметь:  

- оформлять конструкторскую и технологическую документацию посредством CAD и 

CAM; 

- проектировать технологические процессы с использованием баз данных типовых 

технологических процессов в диалоговом, полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

- создавать трехмерные модели на основе чертежа. 

 

знать: 
- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- классы и виды CAD и CAM систем, их возможности и принципы функционирования; 

- виды операций над 2D и 3D объектами, основы моделирования по сечениям и 

проекциям; 

- способы создания и визуализации анимированных сцен. 

Знание классификации и назначения компьютерных базовых, системных и прикладних 

программ. 

Корректное понимание назначения и функциональных возможностей CAD и CAM систем. 

Знание видов операций над 2D и 3D объектами и основ компьютерного моделирования 

изделий машиностроения. 

Знание соответствующего задаче программного обеспечения и технологии работы в нём. 

Формы контроля: 

Самоконтроль знаний и умений, взаимоконтроль, оценка деятельности членами 

педагогического и ученического коллектива, анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение, участие в конкурсах, форумах и конференциях (в т.ч. виртуальных). 

Прогнозируемый результат: 

В результате реализации программы обучающиеся получают знания в области 

программирования, технологии машиностроения, металлообработки, информационных 

технологий, а также овладевают умениями и навыками поиска, организации и проведения 

практической деятельности. 

 

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей 

установленным требованиям, предусмотренным учебной программой и квалификационной 

характеристикой, с соблюдением технических требований и норм времени, установленных на 

производстве. 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 
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Форма обучения –очно-заочная с применением электронного обучения  

                              и дистанционных образовательных технологий 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения не превышает 

36 часов. 

5.2. Педагогические работники, реализующие программу дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), в том числе преподаватели 

учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных 

стандартах. 
 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 
Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

 

5.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

5.4. Материально-технические условия реализации программы. 

  

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 

Ноутбук  ед 4 

МФУлазерный, A4 ед 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран ед 1 

Стол ед 5 

Стул ед 6 

Шкаф ед 3 

Тумба ед 2 

Стеллаж ед 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и 

монтаж» 

Верстак слесарный с тисками ед 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм ед 1 

Сборочный стол сварщика  ед 3 

Дисковый отрезной станок  ед 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, 

совместно с компрессором 

ед 2 
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Лазерная система для центровки валов    ед 3 

Виброанализатор ед 3 

Токарно-винторезный станок  ед 3 

Тележка инструментальная  ед 3 

Фрезерный станок с редуктором ед 3 

Цанговый патрон  ед 3 

Тиски фрезерные  ед 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного паза ед 3 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель ед 3 

Набор сверл по металлу ед 3 

Керн слесарный16 ед 3 

Набор напильников ед 3 

Набор шестигранных ключей ед 3 

Автоматическая струбцина ед 9 

Набор отверток  ед 3 

Молоток слесарный  ед 3 

Угольник поверочный ед 3 

Набор ключей ед 3 

Микрометр 0-25мм ед 3 

Микрометр 25-50мм ед 3 

Штангенциркуль 150 мм ед 3 

Штангенциркуль 300 мм ед 3 

Штангенциркуль 500 мм ед 3 

Индикатор часового типа ед 3 

Стойка индикаторная магнитная ед 3 

Токарная державка для 35° ед 3 

Режущая пластина 35° ед 15 

Токарная державка для 80° ед 3 

Режущая пластина 80° ед 15 

Державка канавочная ед 3 

Пластины для канавочной державки ед 15 

Набор метчиков  ед 3 

Учебный стенд FestoDidactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

ед 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения SiemensSinutrainOperate не ниже V4.5 Mill&Turn на 18 

лицензий 

шт 1 

«ПО MastercamEducationalSuite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

Учебно-наглядные пособия 

Жавнер М.В., Шабров Н.Н. Creo Elements/Pro 5.0 Primer 

пособие, 2011г 

шт 25 

Солвер, Введение в Creo Parametric 2.0, 707 стр. шт 25 
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«Современный станок с ЧПУ и CAD/CAM система ДМК». 

Авторы- Ловыгин А. А., Те-веровский Л. В. Издательство- 

ДМК Пресс 2016 

шт 25 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Программа повышения квалификации, включая учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» spkmo.ru    

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 

  

 

Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Промежуточный контроль успеваемости слушателей осуществляется по итогам изучения 

каждого раздела программы. 

 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в виде текущего контроля и 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 

предполагает анализ степени достижения поставленных перед обучающимся целей. 

Программа повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в форме зачета.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой дополнительного профессионального образования – программой 

повышения квалификации, утвержденной руководителем профессиональной образовательной 

организации; 

Материалами для проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Критерий оценки 

 

«Зачтено» правильное выполнение более 60% заданий 
«Не зачтено» правильно выполнено менее 60 % заданий 



9 

Приложение 1. 

Вопросы для проведения аттестации по программе 
 

Тесты по теме Использование САПР Creo Parametric для автоматизации проектно-

конструкторских работ 

Тест 1 

Система автоматизированного проектирования (САПР) - это 

Ответ: 

 (1) средство автоматизации проектирования  

 (2) система деятельности людей по проектированию объектов  

Тест 2 

Автоматизированная система научных исследований (АСНИ) - это 

Ответ: 

 (1) средство автоматизации проектирования  

 (2) система деятельности людей по проектированию объектов  

Тест 3 

Технологический объект управления (ТОУ)- это  

Ответ:  

 (1) средство автоматизации проектирования  

 (2) система деятельности людей по проектированию объектов  

Тест 4 

Разработана технологическая модель технологического процесса. Чем она является? 

Ответ: 

 (1) объектом проектирования   

 (2) объектом автоматизации проектирования   

Тест 5 

Разработан технологический процесс производства РЭС. Чем он является? 

Ответ: 

 (1) объектом проектирования  

 (2) объектом автоматизации проектирования  

Тест 6 

Разработан комплект конструкторской документации для производства РЭС. Чем он 

является? 

Ответ: 

 (1) объектом проектирования   

 (2) объектом автоматизации проектирования   

Тест 7 

Какая типовая операция требуется для проверки гипотезы о нормальном распределении 

собранной производственной статистики? 

Ответ: 

 (1) поиск и выбор из всевозможных источников нужной информации  

 (2) анализ выбранной информации  

 (3) выполнение расчетов, формулирование выводов  

 (4) принятие проектных решений  

 (5) оформление проектных решений в виде, удобном для дальнейшего использования (на 

последующих стадиях проектирования, при изготовлении или эксплуатации изделия)  

Тест 8 

Какая типовая операция требуется при проектировании для использования итерационного 

алгоритма размещения элементов электрических схем? 

Ответ: 

 (1) поиск и выбор из всевозможных источников нужной информации  

 (2) анализ выбранной информации  

 (3) выполнение расчетов, формулирование выводов  

 (4) принятие проектных решений  
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 (5) оформление проектных решений в виде, удобном для дальнейшего использования (на 

последующих стадиях проектирования, при изготовлении или эксплуатации изделия)   

Тест 9 

Какая типовая операция требуется для использования алгоритма проектирования 

пооперационной технологии? 

Ответ: 

 (1) поиск и выбор из всевозможных источников нужной информации  

 (2) анализ выбранной информации  

 (3) выполнение расчетов, формулирование выводов  

 (4) принятие проектных решений  

 (5) оформление проектных решений в виде, удобном для дальнейшего использования (на 

последующих стадиях проектирования, при изготовлении или эксплуатации изделия)  

Тест 10 

В результате проведения научно-исследовательских работ создана система уравнений 

регрессии для управления качеством производимой продукции. К какой системе относится 

полученная документация? 

Ответ: 

 (1) CAE-система (функциональное проектирование)  

 (2) САD-система (конструкторское проектирование)  

 (3) CAM-система (технологическая подготовка производства)  

 (4) PDM-система (управление проектными данными)  

 (5) SCM-система (управление цепочками поставок)  

 

Тесты по Теме Моделирование твердотельных деталей с помощью Creo Parametric 

Часть А 

С помощью каких двух технологий в системе КОМПАС-3D можно построить трехмерную 

модель? 

А) твердотельное и поверхностное моделирование 

Б) каркасное и полутоновое моделирование 

В) поверхностное и трехмерное 

Г) объемное и плоское 

Когда принято говорить о гибридном моделировании? 

А) когда твердая модели искажается 

Б) когда поверхностная модель превращается в твердотельную приданием толщины 

В) когда твердотельная модель становится каркасной 

Г) когда поверхность получена при помощи операции вращения 

Как называется панель, которая служит для управления процессом выполнения команды 

(на ней расположены одна или несколько вкладок и Панель специального управления)? 

А) Компактная панель 

Б) Контекстная панель 

В) Стандартная панель 

Г) Панель свойств 

Какое название имеет панель, которая отображается на экране при выделении объектов 

документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд редактирования? 

А) Стандартная панель 

Б) панель Текущее состояние 

В) Контекстная панель 

Г) Инструментальная панель 

Как называется плоская фигура, в результате перемещения которой образуется объемное 

тело или поверхность? 

А) чертеж 

Б) эскиз 

В) плоскость 

Г) элемент 
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Каким будет результат выполнения кинематической операции для построения объемных 

элементов и поверхностей в системе КОМПАС-3D? 

А) Перемещение эскиза вдоль направляющей 

Б) Выдавливание эскиза перпендикулярно его плоскости 

В) Построение оболочки существующей детали 

Г) Отсечение части поверхности плоскостью 

Какая операция используется для построения объемного элемента или плоскости по 

нескольким эскизам? 

А) Булева операция 

Б) Отсечение части поверхности плоскостью 

В) Операция по сечениям 

Г) Операция выдавливания 

Какой тип документа нужно выбрать для создания новой детали? 

А) Чертеж 

Б) Фрагмент 

В) Деталь 

Г) Сборка 

Как называется графическое представление набора объектов, составляющих модель? 

А) Эскизы 

Б) Дерево модели  

В) Чертежи 

Г) Библиотеки 

Как называются дополнительные внешние модули подключаемые к системе по мере 

необходимости и обеспечивающие решение прикладных задач — расчет и построение 

механических передач, анимация механизмов, построение трубопроводов, проектирование 

металлоконструкций и т.д.? 

А) Документы 

Б) Спецификации 

В) Библиотеки 

Г) Вспомогательные проекции 

Что называется, гранью трехмерной твердотельной модели? 

А) Отдельный участок поверхности изделия 

Б) Вспомогательная плоскость 

В) Поверхность модели 

Г) Гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали 

Тесты  по теме 3D-моделирование и создание сборочных чертежей в САПР Creo 

Parametric 

1.Дайте определение термину Моделирование 

А) Назначение поверхностям моделей растровых или процедурных текстур; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Создание трёхмерной математической модели сцены и объектов в ней; 

D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей или принтер. 

2. Что такое рендеринг? 

А) Трёхмерные или стереоскопические дисплеи; 

B) Установка и настройка источников света; 

C) Построение проекции в соответствии с выбранной физической моделью; 

D) Вывод полученного изображения на устройство вывода - дисплей. 

3. Где применяют трехмерную графику (изображение)? 

А) Науке и промышленности, компьютерных играх, медицине; 

B) Кулинарии,общепитах; 

C) Торговли; 

D) Стоматологии. 

4. Модель человека в виде манекена в витрине магазина используют с целью: 

А) Продажи ; 



12 

B) Рекламы; 

C) Развлечения ; 

D) Описания 

5. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой модели 

следующего вида: 

А) Табличные информационные; 

B) Математические; 

C) Натурные; 

D) Графические информационные. 

6. Программные обеспечения, позволяющие создавать трёхмерную графику это... 

А) Blender Foundation Blender, Side Effects Software Houdini; 

B) AutoPlay Media Studio; 

C) Adobe Photoshop; 

D) FrontPage. 

7. К числу математических моделей относится: 

А) Формула корней квадратного уравнения; 

B) Правила дорожного движения; 

C) Кулинарный рецепт; 

D) Милицейский протокол. 

8. Процесс построения информационных моделей с помощью формальных языков 

называется: 

А) Планированием; 

B) Визуализацией; 

C) Формализацией; 

D) Редеринг. 

9. Математическая модель объекта: 

А) Созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

B) Совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведении в виде таблицы; 

C) Совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

D) Установка и настройка источников света. 

10. Сколько существует основных этапов разработки и исследование моделей на 

компьютере: 

А) 5 

B) 6 

C) 3 

D) 2 

 

 

 

 

 
 


