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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 
 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства  разработаны на основе рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.12. «Основы САПР».  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Основы САПР» (далее УД) образовательной программы 

(далее ОП) по специальностям СПО технического профиля. 

 

Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.2. Осуществлять 

технический контроль 

при хранении, 

эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и 

ремонте 

автотранспортных 

средств. 

Подготовка технической документации с 

использованием систем 

автоматизированного проектирования 

при осуществлении технического 

контроля хранения, эксплуатации и 

ремонта автотранспортных средств 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий №1-17 

ПК 1.3. Разрабатывать 

технологические 

процессы ремонта узлов 

и деталей. 

Применение систем автоматизированного 

проектирования при разработке 

технологических процессов ремонта 

узлов и деталей 

Экспертная 

оценка 

выполнения и 

защита: 

практических 

занятий №1-17 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- обоснование выбора профессии; 

- участие в мероприятиях 

профессиональной направленности; 

- проектирование индивидуальной 

траектории профессионального 

развития 

Эссе, сообщения, 

презентации 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

- определение задач деятельности с 

учетом поставленных целей и способов 

их достижений; 

- структурирование задач деятельности; 

- обоснование выбора методов и 

Интерпретация 

результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения 

ОПОП, выполнения  



профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

способов выполнения профессиональных 

задач; 

- осуществление оценки эффективности 

деятельности; 

- осуществление контроля качества 

деятельности 

заданий в ходе 

практических занятий 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

-  владение алгоритмом анализа рабочей 

ситуации; 

- выбор способов и средств 

осуществления деятельности с учетом 

определенных факторов; 

- выбор адекватных ситуациям методов 

и средств контроля, оценки и коррекции 

собственной деятельности; 

- проведение контроля, оценки и 

коррекции собственной деятельности; 

- выполнение функциональных 

обязанностей в рамках заданной 

рабочей ситуации 

Интерпретация  

результатов 

деятельности 

обучающегося  

в процессе освоения 

ОПОП, выполнения 

заданий в ходе 

практических занятий 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- владение методами и способами 

поиска информации; 

- осуществление оценки значимости 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 - использование информации как 

средства эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального  и личностного 

развития   

Экспертное наблюдение 

в ходе аудиторной  

и внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения 

профессиональных задач 

при освоении ОПОП 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение персональным компьютером; 

- использование программного 

обеспечения в решении 

профессиональных задач; 

- применение мультимедиа в 

профессиональной деятельности; 

- владение технологией работы с 

информационными источниками; 

- осуществление анализа и оценки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий (электронно-методические 

комплекты, интернет-ресурсы, 

электронные носители и т.д.) 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП 

Портфолио 

Презентации 

Проекты 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- осуществление взаимодействия с 

коллегами в процессе решения задач; 

- проявление коллективизма; 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование, организация 

общения, управление общением, 

рефлексия общения) с коллегами, 

руководством, потребителями 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП, 

выполнения заданий в 

ходе практических 

занятий,  

Тестирование по темам 

1.2, 2.2. 

Экспертное наблюдение 

в ходе  



формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- осуществление соотнесения 

результатов выполненных заданий со 

стандартизированными нормами; 

- выполнение управленческих функций; 

- выполнение должностных 

обязанностей в рамках изучаемой 

специальности 

Экспертное наблюдение 

в ходе освоения ОПОП, 

выполнения заданий в 

ходе практических 

занятий. 

Тестирование 

Экспертное наблюдение 

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- выявление трудностей при решении 

профессиональных задач и проблем 

личностного развития; 

- определение направлений 

самообразования; 

- организация самообразования 

(повышение квалификации) в 

соответствии  с выбранными 

направлениями 

Тестирование 

Ролевые игры, тренинги 

по темам 1.2, 2.1 

Портфолио студента 

Экспертное наблюдение  

в ходе освоения ОПОП 

Экспертное наблюдение  

в ходе  

формализованных 

образовательных 

ситуаций 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в сфере изучаемой 

профессии; 

- оценка эффективности инноваций в 

сфере профессиональной деятельности; 

- выбор технологии выполнения работ в 

соответствии с содержанием 

профессиональной деятельности 

Сообщения, 

презентации. 

Экспертное наблюдение  

в ходе освоения ОПОП 

 

Контроль и оценка результатов освоения умений и усвоения знаний 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 

  оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем; 

 

Экзамен, часть С 

Проверка выполнения практических занятий 

№ 4-7, 17. 

 

  создавать трехмерные модели на 

основе чертежа; 

 

Экзамен, часть В 

Проверка выполнения практических занятий 

№ 8-15 

 



  создавать трехмерные сборки на 

основе трехмерных моделей.  

Проверка выполнения практического занятия 

№16  

 

усвоенные знания  

  классы и виды CAD и CAM 

систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

Фронтальный устный опрос по темам 1.1-1.2 

Экзамен, часть А 

  виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования по 

сечениям и проекциям; 

Фронтальный устный опрос по темам 2.1-2.2 

Экзамен, часть А 

  виды операций над 3D объектами 

при создании трехмерных сборочных 

единиц; 

Фронтальный устный опрос по темам 2.1-2.2 

Экзамен, часть А 

  требования стандартов Единой 

системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД) 

при оформлении и составлении чертежей 

в CAD системах. 

Экзамен, часть А 

 

 

 

 



1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 
1.2.1. Формы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине  в ходе 

освоения ОП  

 
Семестр/ итоговая 

аттестация 

Формы промежуточной аттестации 

6 семестр 

Дифференцированный 

зачет  

Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных 

занятиях; 

Выполнение самостоятельных работ по темам; 

Выполнение рефератов, индивидуальных заданий, 

мультимедийных презентаций; 

Работа с техническими справочниками и дополнительной 

технической литературой. 

Выполнение  Контрольной работы  

 
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы УД 

 

Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины осуществляется при 

проведении дифференциального зачета в соответствии с расписанием консультаций и 

экзаменов. Предметом оценки освоения УД являются умения и знания. 

Дифференциальный зачет по УД проводится с учетом результатов текущего контроля. 

Дифференциальный зачет проводится в письменной форме, в виде теста. Обучающиеся 

получают заранее подготовленные проштампованные листы, оформляют титульный лист 

работы. Затем следует короткий инструктаж, в ходе которого обращается внимание 

студентов на количество заданий, на необходимость распределения времени на их 

выполнение, оформление. На проведение дифференциального зачета отводится –   90 

минут. 

Тест включает в себя 3 части: часть А, часть В, часть С. Обучающиеся получают 

заранее подготовленные проштампованные листы, оформляют титульный лист работы. 

Затем следует короткий инструктаж, в ходе которого обращается внимание студентов на 

количество заданий, на необходимость распределения времени на их выполнение, 

оформление. Задания рекомендуется выполнять в любой последовательности. На 

подготовку к ответу отводится – 40 минут. 

При проведении экзамена студентам предоставляется право пользоваться 

справочной литературой, калькулятором, конспектами.  

 

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Рекомендуемая литература 

 
а). Основная литература 
 

1. Берлинер, Э.М., Таратынов, О.В. САПР в машиностроении [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов. / Э.М. Берлинер, О.В. Таратынов. – М.: Издательство «Форум», 2014. – 

448 с. 

2. Малюх, В.Н. Ведение в современные САПР [Электронный ресурс]: курс лекций. / 

В.Н. Малюх. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 192 с.: ил. 

3. Карпенко, А.П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс]: учебник / Под ред. А.П. Карпенко - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 329 с. 

 

б). Дополнительная литература 
 

1. Дементьев, Ю.В., Щетинин Ю.С. САПР в автомобиле- и тракторостроении [Текст]: 

учебник для студ. высш. учеб.заведений. / Ю.В. Дементьев, Ю.С.  Щетинин; Под общ.ред. В.М. 

Шарипова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 224 с. 

2. Норенков, И.П. Основы автоматизированного проектирования [Текст]: учебник для 

вузов. Изд. 3-е перераб. и доп. / И.П. Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, - 448 

с.: ил. 

3. КОМПАС-3D. Практическое руководство. [Электронный ресурс]. / Акционерное 

общество «АСКОН», 2013. – 354 с. 

4. КОМПАС-3D. Руководство пользователя. [Электронный ресурс]. / Акционерное 

общество «АСКОН», Т1, 2007. – 341 с. 

5. КОМПАС-3D. Руководство пользователя. [Электронный ресурс]. / Акционерное 

общество «АСКОН», Т2, 2007. – 296 с. 

6. КОМПАС-3D. Руководство пользователя. [Электронный ресурс]. / Акционерное 

общество «АСКОН», Т3, 2007. – 353 с. 

7. Багаутдинов, Р.Р. Основы САПР [Текст]: методические указания по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине  ОП.12. 

Основы САПР для специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» / Р.Р. Багаутдинов. – Димитровград, ОГБПОУ ДТК, 2016. – 

11 с. 

 

в) Источники Internet 

 

1. http://www.Intermech.ru – официальный сайт НПП «Интермех» - разработчики 

интегрированной САПР Интермех. 

2. http://www.ascon.ru – официальный сайт группы компаний «АСКОН» - 

производителя интегрированной САПР Компас. 

3. http://www.cad.ru – информационный портал «Всё о САПР» - содержит новости 

рынка САПР перечень компаний производителей – CAD, CAM, CAE, PDM,GIS – 

подробное описание программных продуктов. 

4. http://www.sapr.ru – электронная версия журнала «САПР и графика», 

посвященного вопросам автоматизации проектирования, компьютерного анализа, 

технического документооборота. 

5. http://www.cadmaster.ru – электронная версия журнала «CADmaster» - 

посвященного проблематике система автоматизированного проектирования. Публикуются 

статьи о программном и аппаратном обеспечении САПР, новости. 

http://www.intermech.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.cad.ru/
http://www.sapr.ru/
http://www.cadmaster.ru/


6. http://www.bee-pitron.ru  - официальный сайт компании «Би Питрон» - 

официального распространения в России CAD/CAM – систем Cimatron и  др. 

7. http://www.catia.ru- сайт посвящен CAD/CAM/CAE/PDM системе CATIA.  

8. http://www.delcam.ru – официальный сайт компания DelCAM – производителя 

серии программных продуктов в области  CAD/CAM. 

 

http://www.bee-pitron.ru/
http://www.catia.ru-/
http://www.delcam.ru/


3. Комплект контрольно-оценочных средств  для проведения 

контрольной работы 

 
Тест для контрольной работы состоит из 10 заданий закрытого типа с выбором 

одного верного ответа. Количество вариантов -  5 

 

Инструкция для студента: 

 

Тест для контрольной работы состоит из 10 заданий закрытого типа с выбором 

одного верного ответа.  

При выполнении теста,  обведите кружком номер выбранного ответа.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте вопрос, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

вопросам. 

Максимальное время выполнения задания –  45 мин.  

Разрешается пользоваться справочными материалами, конспектами, линейкой, 

карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,…, 10 – оценивается в 1 балл 

 

Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

9-10 0,9 - 1 5 

8 0,8 4 

7 0,7 3 

5 0,5 - 0 2 

 



Вариант №1 
 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. 

1,   2. 3 и т.д. 

 

1. Лингвистическое обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. проблемно-ориентированные языки, предназначенные для описания процедур 

автоматизированного проектирования 

c. комплекс регламентирующих документов касаются организационной структуры 

подразделений, эксплуатирующих САПР 

d. набор документов, регламентирующих эксплуатацию САПР 

 

2. Снижение себестоимости проектирования обеспечивается за счет 

a. специализации рабочего места 

b. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

c. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

d. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 

 

3. На какой стадии проектирования рассматриваются аналогичные САПР 

a. предпроектного обследования 

b. технического задания 

c. технического предложения 

d. эскизного проекта 

 

4. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

a. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 

d. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

 

5. Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирования 

a. выходные 

b. внешние 

c. внутренние 

d. технологические 

 

6. САD системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 

 

7. Автоматизированное проектирование – это 

a. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

c. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 



d. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

 

8. На стадии рабочего проекта проводится 

a. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

b. создается подробная рабочая документация по САПР в целом и по её подсистем и 

компонентов 

c. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

d. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

 

9. Проектирующие подсистемы 

a. это организационно-техническая система, состоящая из совокупности комплексных 

средств автоматизации проектирования и коллектива специалистов подразделений 

проектной организации 

b. выполняют процедуры и операции получения новых данных 

c. обеспечивающих функционирование проектируют подсистем, а также для оформления, 

передачи и вывода результатов проектирования 

d. составная часть САПР, обусловлена различными аспектами 

 

10. Как настроить задать формат чертежа, например, А3? 

а. Меню Сервис-Параметры-Текущий чертеж - Параметры первого листа 

b. Правой кнопкой мыши - Параметры текущего чертежа -Текущий чертеж – Формат 

с. Оба утверждения верны 

d. Оба утверждения неверны 



Вариант №2 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. 

1,   2. 3 и т.д. 
 

1. В каких данных негеометричного характера требуют CAE системы 

a. в описании свойств каждой поверхности детали 

b. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

c. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включающей 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

d. в таблицах физико-механических свойств материалов 
 

2. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей документации 

a. ввод в эксплуатацию 

b. создание нестандартных компонентов 

c. технического проекта 

d. рабочего проекта 
 

3. Какие стадии выполняются на этапе научно-исследовательских работ 

a. испытания и ввод в действие 

b. эскизный и технический проекты 

c. предпроектных исследований и технического задания 

d. стадии рабочего проекта, изготовление, наладка 

 

4. Комплексные САПР 

a. ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования является 

конструирования 

b. состоят из совокупности различных подсистем 

c. ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

d. это автономно используемые программно-методические комплексы 
 

5. Какие параметры используются в процессе проектирования 

a. технологические, технические, экономические 

b. внутренние, экономические, технологические 

c. выходные, производственные, технологические 

d. внешние, внутренние, выходные 
 

6. САПР – это 

a. автоматизированная система управления производством 

b. автоматизированная система управления предприятием 

c. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной 

организации 
 

7. На этапе технологической подготовки производства решаются следующие задачи 

a. инженерные расчеты и проектирование 3D моделей 

b. проектирования технологических процессов проектирования управляющих программ и 

технологической оснастки 

c. проектирования 3D моделей и чертежей изделия 

d. конструирования изделий и разработка управляющих программ 
 



8. Повышение качества проектирования обеспечивается за счет 

a. параллельного проектирования, создания виртуальных конструкторских бюро 

b. автоматизации принятия решений, информационной поддержки принятия решения, 

автоматизации оформления документов 

c. специализированные рабочие места 

d. вариантное проектирование и оптимизация, унификация проектных решений 
 

9. Сложные технические системы характеризуются следующими качествами. 

Выберите один ответ: 

a. совокупность устойчивых связей между элементами системы 

b. разделение системы на части и последующим их раздельным исследованием 

c. целеустремленностью, целостностью и членимостью, иерархичностью, аспективностью 

и развитием 

d. описание системы, выполненное в каком-то аспекте 
 

10. Группа признаков качества выполнения основных функций САПР. 

Выберите один ответ: 

a. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 

d. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи. 



Вариант №3 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. 

1,   2. 3 и т.д. 
 

1.  Процессное представление дает пониманием системы как 

a. технологической системы, то есть перерабатывающей некий «предмет труда» 

b. совокупность взаимосвязанных процессов, проходящих по мере своего течения через 

ряд состояний, отделяя друг от друга этапы движения системы 

c. информацию о строении системы, которая рассматривается как совокупность связанных 

элементов, являющихся средствами для выполнения основных функций системы 

d. совокупности взаимосвязанных функций, то есть действий, необходимых для 

достижения поставленных перед системой целей 
 

2. При управлении инженерными данными 

a. расчеты на прочность 

b. проектирования 3D моделей и чертежей изделия 

c. проектирования технологических процессов и управляющих программ 

d. управления документооборотом 
 

3. Свойство сложной системы целеустремленность определяет 
a. различные группы свойств системы 

b. целостность образования, состоящая из связанных между собой элементов 

c. цели, для которой создается система 

d. способность изменять свои функции, структуру, внутренние про ¬ процессы на 

протяжении всего жизненного цикла 
 

4. Какой из представленных вариантов не является разновидностью системного 

подхода к проектирования 

a. структурный подход 

b. технологический подход 

c. объектно-ориентированный подход 

d. блочно-иерархический подход 
 

5. В чем суть принципа развития при создании САПР 

a. обеспечивает совместное функционирование составных частей САПР и сохраняет 

открытую систему в целом 

b. обеспечивает целостность системы и иерархичность проектирования отдельных 

элементов и всего объекта проектирования 

c. ориентирует на преимущественное создание и использование типовых и 

унифицированных элементов САПР 

d. обеспечивает пополнение, совершенствование и обновление составных частей САПР 
 

 

6. Программное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
 

7. Свойство сложной системы целостность и членимость определяет 



a. цели, для которой создается система 

b. целостность образования, состоящая из связанных между собой элементов 

c. способность изменять свои функции, структуру, внутренние процессы на протяжении 

всего жизненного цикла 

d. различные группы свойств системы 
 

8. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 
a. выдавливание  

b. вращение 

c. кинематическая привязка 

d. операция по сечения 
 

9. При построении данного изображения (см. рисунок) наиболее рациональным 

способом, какие команды Вы будете использовать? 

 
a. Окружность, Вспомогательная прямая, Отрезок, Усечь кривую, Симметрия 

b.  Окружность, Отрезок, Дуга 

c. Окружность, Отрезок, Дуга, Усечь кривую 

d. Отрезок, Дуга 
 

10. Что это за кнопка? 

 
a. Магнитное копирование 

b.  Установка глобальных привязок 

c. Выделение объектов 



Вариант №4 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. 

1,   2. 3 и т.д. 
 

1. САМ системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 
 

2. Как называется плоскость ZХ? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 
 

3. Какая плоскость отвечает за вид детали сверху и снизу? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

4. Файл модели имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

5. Какая плоскость отвечает за вид детали справа и слева? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

6. Какая плоскост отвечает за вид детали спереди и сзади? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

7. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 

 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

8. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 



 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

9. На картинке получено тело. Определите с помощью какой операции 

 
а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

10. Для вставки таблицы в документ, используется кнопка (см. рисунок): 

 

 
а. рис. 3 

b. рис. 2 

c. рис. 1 

d. рис 4 



Вариант №5 

К каждому заданию даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. Например,  1. 

1,   2. 3 и т.д. 
 

1. По степени формализации решаемых задач САПР могут быть построены на 

решении: 

а. полностью формализуемых задач 

b.частично формализуемых задач 

с. неформализуемых задач 

d. всё выше перечисленное 
 

2. Организационное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированного 

проектировании 

b. проблемно-ориентированные языки, предназначенные для описания процедур 

автоматизированного проектирования 

c. комплекс регламентирующих документов касаются организационной структуры 

подразделений, эксплуатирующих САПР 

d. набор документов, регламентирующих эксплуатацию САПР 
 

3. Файл спецификаций имеет расширение: 

а. cdw 

b. spw 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

4. Как называется плоскость ZХ? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 
 

5. В каких данных негеометричного характера требуют CAПP системы 

a. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включая 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

b. в таблицах физико-механических свойств материалов 

c. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

d. в описании свойств каждой поверхности детали 
 

6. Как задать чертежу масштаб? 

а.  Воспользоваться командой Меню: Вставка - Вид и затем задать масштаб в окошке на 

панели внизу 

b. Правой кнопкой мыши-Изменить масштаб 

с. Активизировать объект двойным щелчком и на панели внизу задать масштаб 

d. Написать масштаб от руки в ячейке основной надписи чертежа 
 

7. Группа признаков качества САПР как объекта эксплуатации 

a. учитывают качество выполнения отдельной функциональной задачи 

b. характеризует ее приспособленность к изменениям 

c. характеризует способности системы к одновременному выполнению всего множества 

функциональных задач 



d. отражает свойства САПР с позиций различных составляющих общего процесса 

эксплуатации 
 

8. САПР – это 

a. автоматизированная система управления производством 

b. автоматизированная система управления предприятием 

c. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

d. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проектной 

организации 
 

9. Что означает этот квадратный маркер? 

 
а. Объект готов 

b. Идет создание и редактирование объекта 

с. Объект создан с ошибкой 

d. Объект скопирован 
 

10. Начало абсолютной системы координат чертежа находится: 

а. в левой нижней точке его габаритной рамки 

b. в правой нижней точке его габаритной рамки 

c. в левой верхней точке его габаритной рамки 

d. в левой нижней точке основной надписи 



Ответы контрольной работы  
 

№ 

задания 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

А1 b d b b d 

А2 a d d a c 

А3 c c c b b 

А4 d b b d a 

А5 c d d c d 

А6 a d b a a 

А7 b b b c d 

А8 a d a b d 

А9 b c a d b 

А10 c d a c a 

 

 

 

 



4. Комплект контрольно-оценочных средств  для оценки освоения 

программы учебной дисциплины «Основы САПР» в рамках итогового 

контроля 
 

Комплект экзаменационного  теста разделен на три части (блока). Первая часть 

(часть А) включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа. 

Вторая часть (часть В) заключается в создании трехмерной модели в программе 

КОМПАС-3D. Часть С заключается в создании трехмерной модели детали в библиотеке 

SHAFT CAD. 

 

Количество вариантов -  5. 

 

Инструкция для студента: 

 

Комплект экзаменационного теста разделен на три части (блока). Первая часть 

(часть А) включает в себя 10 заданий закрытого типа с выбором одного верного ответа.  

Вторая часть (часть В) заключается в создании трехмерной модели в программе 

КОМПАС-3D.  

Часть С заключается в создании трехмерной модели вал-шестерни в библиотеке 

SHAFT CAD. 

При выполнении заданий части А с выбором ответа, обведите кружком номер 

выбранного ответа.  

В части В согласно заданной аксонометрии детали создайте её трехмерную модель в 

«КОМПАС-3D» 

 В части С согласно заданному чертежу необходимо выполнить геометрические и 

проверочные расчеты используя модуль SHAFT. В результате создать трехмерную модель 

вал-шестерни.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Максимальное время выполнения задания –  90 мин.  

Разрешается пользоваться справочными материалами, конспектами, линейкой, 

карандашом, калькулятором. 

 

Критерии оценки умений и знаний  

 

Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

 

А1,  А2,  А3,  А4,  А5,  А6,  А7,…, А10 – оценивается в 1 балл 

В – оценивается  в 10 балла;  

С – оценивается в 15 баллов. 

 

 Перевод баллов в пятибалльную систему проводится следующим образом. 

Количество набранных баллов Коэффициент усвоения оценка 

31-35 0,9 - 1 5 

28-30 0,8 4 

24-27 0,7 3 

17-0 0,5 - 0 2 

 



Вариант №1 

Часть А 

 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д. 
 

1. Каким образом "приклеить " один прямоугольник к другому? 

а. Протащить мышкой и установить вплотную 

b. Воспользоваться командой СДВИГ, перетащить объект и привязать его к другому с 

помощью Привязок 

с. Воспользоваться командой "Склеить" 

d. Выделить один объект и воспользоваться командой меню Вид - Приблизить 
 

2. Как поставить на размере знак диаметра? 

а. Правой кнопкой мыши вызвать значок диаметра 

b. Вызвать окно Задание размерной надписи двойным щелчком по размеру и там найти 

знак диаметра 

с. Вызвать окно Word, выполнить там надпись и перетащить ее в основную надпись 

чертежа 

d. Все ответы верны 
 

3. Каким образом активизировать объектные привязки? 

а. Правой кнопкой мыши 

b. Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

с. Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

d. Нет правильного ответа 
 

4. Что означает этот квадратный маркер? 

 
а. Объект готов 

b. Идет создание и редактирование объекта 

с. Объект создан с ошибкой 

d. Объект скопирован 
 

5. Как выйти из команды? 

а. С помощью правой кнопки мыши Прервать команду  

b. С помощью красной кнопки Stop на текущей нижней панели 

с. Оба ответа верны 

d. Оба ответа неверны 
 

6. Для создания выноски, нужно воспользоваться командой (см. рисунок): 

 

 
а. Рис.4 



b. Рис. 3 

с. Рис.2  

d. Рис. 1 
 

7. К графическим документам 2D относятся: 

а. деталь 

b. фрагмент 

c. спецификация 

d. чертеж 

e. текстовый документ 
 

8. Файл фрагмента имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

9. Какой тип документа в программе Компас 3 D относится для создания трехмерных 

изображений? 

а. фрагмент 

b. чертеж 

c. спецификация 

d. деталь 
 

10. Как называется плоскость XY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 

 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал - шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №2 

Часть А 

 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д. 

 

1. В каких данных негеометричного характера требуют CAПP системы 

a. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включая 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

b. в таблицах физико-механических свойств материалов 

c. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

d. в описании свойств каждой поверхности детали 

 

2. На стадии технического проекта выполняется 

a. изготовление, наладка и испытание несерийных компонентов САПР 

b. создается подробная рабочая к документации по САПР в целом и по ее подсистем и 

компонентов 

c. осуществляется сдача САПР в промышленную эксплуатацию 

d. разрабатываются окончательные решения по созданию САПР, которые 

согласовываются и утверждаются 

 

3. Какая из указанных систем предназначена для управления инженерными 

данными 

a. Вертикаль 

b. Компас-менеджер 

c. Cosmos 

d. SolidWorks 

 

4. Технико-экономические показатели сложной технической системы – это 

a. совокупность используемых для достижения эффекта финансовых, материальных, 

трудовых и временных ресурсов 

b. изменение результатов процесса проектирования при замене неавтоматизированного 

способа его исполнения автоматизированным 

c. составляющие эффекта, имеют техническое и экономическое выражение 

d. сопоставления эффекта от применения САПР и полных затрат на ее создание и 

эксплуатацию 

 

5. Чем чертеж отличается от фрагмента? 

а. Ничем, кроме расширения файла при сохранении 

b. У фрагмента нет основной надписи 

с. Фрагмент всегда делается в масштабе увеличения, чтобы более детально показать 

объект 

d. Все ответы неверны 

 

6. Каким образом укоротить отрезок? 

а. Щелкнуть по отрезку и укоротить вручную, перетаскивая мышкой за маркер 

b. Два раза щелкнуть по отрезку и изменить его длину в окошке внизу на текущей панели 

с. 1 и 2 ответ верны 

d. Правой кнопкой мыши активизировать команду Обрезать 

 

7. Как задать чертежу масштаб? 



а.  Воспользоваться командой Меню: Вставка - Вид и затем задать масштаб в окошке на 

панели внизу 

b. Правой кнопкой мыши - Изменить масштаб 

с. Активизировать объект двойным щелчком и на панели внизу задать масштаб 

d. Написать масштаб от руки в ячейке основной надписи чертежа 

 

8. Плоская фигура, на основе которой образуется тело. 

а. эскиз 

b. фигура 

c. плоскость 

d. операция 

e. тело 

 

9. Документ Фрагмент предназначен для: 

а. прорисовки эскиза 

b. создания технических требований чертежа 

c. окончательного оформления конструкторского документа и вывода на печать 

d. вывода конструкторского документа на печать 

 

10. Как называется плоскость XY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 

 
Часть С 

Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал-шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №3 

Часть А 

 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д. 

 

1. Как сделать надпись в виде дроби? 

 
a. С помощью клавиши Enter и стрелок на клавиатуре 

b.  С помощью команды меню Вставка - дробь 

c. На нижней панели Надать кнопку Вставка и выбрать Вставить дробь 

d. Верны ответы 2,3 
 

2. Начало абсолютной системы координат чертежа находится: 

а. в левой нижней точке его габаритной рамки 

b. в правой нижней точке его габаритной рамки 

c. в левой верхней точке его габаритной рамки 

d. в левой нижней точке основной надписи 
 

3. Какая фигура не относится к трехмерной? 

а. призма 

b. конус 

c. пирамида 

d. круг 

e. тор 
 

4. Файл чертежа имеет расширение: 

а. cdw 

b. frv 

c. kdw 

d. m3d 

e. dwg 
 

5. Какая команда (см. рисунок) позволяет обрезать часть примитива? 

 
а. рис. 4 

b. рис. 2 

c. рис. 3 

d. рис 1 
 

6. С помощью каких инструментов можно нарисовать окружность? 

 
а. рис. 1 

b. рис. 4 

c. рис. 3 

d. рис 2 



 

7. Для простановки радиального размера с изломом, необходимо воспользоваться 

командой (см. рисунок): 

 
а. рис. 1 

b. рис. 2 

c. рис. 3 

d. рис 4 
 

8. Каким образом активизировать объектные привязки? 

а. Правой кнопкой мыши 

b. Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

c. Правой кнопкой мыши или Кнопкой Установка глобальных привязок на панели 

d. Нет правильного ответа 
 

9. Назовите операцию, в которой для получения объемной фигуры, необходимо 

добавить ось, лежащую в одной плоскости с эскизом 

а. выдавливание 

b. вращение 

c. кинематическая операция 

d. операция по сечениям 
 

10. Как называется плоскость ZY? 

а. фронтальная 

b. профильная 

c. горизонтальная 

d. проекционная 

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель вал-шестерни пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №4 

Часть А 

 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д. 

 

1. Выделенные объекты по умолчанию подсвечиваются цветом: 

а. красным 

b. синим 

c. оранжевым 

d. зеленым 
 

2. Какой из пунктов меню Компас 3D содержит команду, позволяющую создать 

новый чертеж? 

а. Файл 

b. Правка 

c. Сервис 

d. Формат 

e. Вставка 
 

3. Техническое обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
 

4. Комплексные САПР 

a. ориентированы на приложения, где основной процедурой проектирования является 

конструирования 

b. состоят из совокупности различных подсистем 

c. ориентированные на приложения, в которых при сравнительно несложных 

математических расчетах перерабатывается большой объем данных 

d. это автономно используемые программно-методические комплексы 
 

5. Автоматизированное проектирование – это 

a. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

b. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером 

c. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

d. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 
 

6. В каких данных негеометричного характера требуют CAE системы 

a. в описании свойств каждой поверхности детали 

b. в таблицах данных инструментов и приспособлений 

c. в таблицах размеров нормализованных деталей и сборочных единиц, включающей 

возможность создания собственных библиотек элементов конструкции 

d. в таблицах физико-механических свойств материалов 
 

7. На какой стадии проектирования разрабатываются приложения для решения 

функциональных и технологических задач САПР и оформление всей документации 

a. ввод в эксплуатацию 



b. создание нестандартных компонентов 

c. технического проекта 

d. рабочего проекта 

 

8. Как называется панель? 

 

 
а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 

 

9. Как называется панель? 

 

 
 

а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 
 

10. Какой из представленных вариантов не является разновидностью системного 

подхода к проектирования 

a. структурный подход 

b. технологический подход 

c. объектно-ориентированный подход 

d. блочно-иерархический подход  

 

Часть В 
 

В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 

 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель червяка пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Вариант №5 

Часть А 

 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 

верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 

ответов. Например,  А1. 1,   А2. 3 и т.д. 

 

1. Как называется панель? 

 

 
 

а. Редактирования 

b. Геометрия 

с. Обозначения 

d. Измерения 

 

2. Программное обеспечение – это 

a. совокупность технических средств, используемых в автоматизированном 

проектировании 

b. совокупность компьютерных программ предназначенных для автоматизированного 

проектирования 

c. совокупность данных, размещениях на различных носителях информации, которые 

используются для проектирования 

d. алгоритмы, по которым раздробляться программное обеспечение САПР 
 

3. САD системы решают задачи 

a. конструкторского проектирования 

b. технологического проектирования 

c. управления инженерными данными 

d. инженерных расчетов 
 

4. Чем чертеж отличается от фрагмента? 

а. Ничем, кроме расширения файла при сохранении 

b. У фрагмента нет основной надписи 

с. Фрагмент всегда делается в масштабе увеличения, чтобы более детально показать 

объект 

d. Все ответы неверны 
 

5. Как поставить на размере знак диаметра? 

а. Правой кнопкой мыши вызвать значок диаметра 

b. Вызвать окно Задание размерной надписи двойным щелчком по размеру и там найти 

знак диаметра 

с. Вызвать окно Word, выпонить там надпись и перетащить ее в основную надпись 

чертежа 

d. Все ответы верны 
 

6. При построении данного изображения (см. рисунок) наиболее рациональным 

способом, какие команды Вы будете использовать? 



 
a. Окружность, Вспомогательная прямая, Отрезок, Усечь кривую, Симметрия 

b.  Окружность, Отрезок, Дуга 

c. Окружность, Отрезок, Дуга, Усечь кривую 

d. Отрезок, Дуга 
 

 

7. Плоская фигура, на основе которой образуется тело. 

а. эскиз 

b. фигура 

c. плоскость 

d. операция 

e. тело 

 

8. Какая плоскость отвечает за вид детали сверху и снизу? 

а. плоскость XZ 

b. плоскость XY 

c. плоскость ZY 
 

9. Какими параметрами оперирует проектировщик в процессе проектирования 

a. выходные 

b. внешние 

c. внутренние 

d. технологические 
 

10. Документ Фрагмент предназначен для: 

а. прорисовки эскиза 

b. создания технических требований чертежа 

c. окончательного оформления конструкторского документа и вывода на печать 

d. вывода конструкторского документа на печать 

 

Часть В 
В программе КОМПАС-3D построить модель, представленную как на рисунке 



 
 

Часть С 
Согласно чертежу детали, создайте трехмерную модель зубчатого колеса пользуясь 

библиотекой SHAFT CAD - системы Компас - 3D. Выполните геометрические и 

проверочные расчеты (расчет на прочность, на выносливость) используя модули SHAFT.





Ответы  часть А 

 

№ 

задания 

Вариант 

№1 

Вариант 

№2 

Вариант 

№3 

Вариант 

№4 

Вариант 

№5 

А1 b d d d c 

А2 b d a a b 

А3 c b d a a 

А4 b c a b b 

А5 c b c b b 

А6 c c b d a 

А7 b, c, d,e a b d a 

А8 b a c a b 

А9 d a b b c 

А10 c c b b a 

 

 

 

 

 

 

 


