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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебной дисциплине 

 

САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

1. В результате изучения дисциплины «САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ» обучающийся должен: 

1.1.  Знать: 
 основные проблемы научно-технического развития техники пищевой 

промышленности; основные направления прогресса в машиностроении; 
 основы проектирования технологического оборудования и поточных линий; 

пути и перспективы их совершенствования; 
 специфику проектных работ в САПР;  
 состав и виды обеспечений САПР;  
 способы определения оптимальной конструкции и рабочих органов и других 

узлов машин пищевых отраслей; 
 переход от расчетной схемы к реальной конструкции и наоборот; 
 техническую документацию (ГОСТы, ОСТы, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудования;  
 перспективы развития и совершенствования САПР. 

 

1.2.  Уметь: 
 самостоятельно определять цели проектирования и ставить задачи; 
 разрабатывать объекты новой техники; совершенствовать и оптимизировать 

действующее оборудование; эффективно разрешать технические 
противоречия; 

 использовать комплекс средств автоматизации для решения проектных задач; 
  определять оптимальные конструкции рабочих органов и других узлов машин 

отрасли; 

 проектировать и конструировать технологическое оборудование отрасли, 
автоматизировано выполнять основные расчеты и составлять необходимую 
техническую документацию. 

 

1.3.  Владеть: 
− основами проектирования технологического оборудования и поточных линий;  
− основами автоматизированного выполнения основных расчетов и 

составления необходимой технической документации; 

− комплексом средств автоматизации для решения проектных задач. 



2. Программа оценивания контролируемой компетенции 

 

Текущая 
аттеста-

ция 

Контролируемые  
модули, разделы, 

дисциплины, 
их наименование 

Код 
контролируемо

й  
компетенции 

Наименование оценочного 
средства 

1 
Методология 
автоматизированного 
проектирования 

ПК-2 
индивидуальное задание  

 

2 

Место САПР ТП в 
автоматизированной 
системе технологической 
подготовки производства 

ПК-2 
индивидуальное задание  

  

3 

Методы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических процессов 

ПК-2 индивидуальное задание,   

4 
Алгоритмизация задач 
технологического 
проектирования 

ПК-2 индивидуальное задание 

5 
Основные функции и 
назначение САПР 

ПК-2  индивидуальные задания  

6 
Подсистемы САПР и 
средства их обеспечения 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

7 
Стадии разработка САПР 
ТП 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

8 

Автоматизация 
технологического 
проектирования. САПР 
технологических процессов 
механической обработки 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

9 
Автоматизация 
проектирования 
технологических операций 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

10 
САПР технологических 
процессов сборки 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

11 

САПР технологического 
проектирования 
Автоматизация 
проектирования 
приспособлений 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

12 
САПР режущих 
инструментов 

ПК-2 
индивидуальное задание 

 

Промежуточная аттестация – 

Зачет с оценкой 
ПК-2 Комплект КИМ 

 

3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

3.1 Материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.1.1. Форма КИМ, Приложение 1. 

3.1.2. Вопросы к зачету, Приложение 2.  



3.2. Материалы для проведения текущей аттестации: 

3.2.1.Типовые задания для организации индивидуальной работы 
(индивидуальные задания) по дисциплине, Приложение 3. 



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенции 

 

Методические материалы, сопровождающие процедуры оценивания 

 

№ Процедура оценивания Документальное 
сопровождение 

1 Определение технологии проведения 
промежуточной аттестации (в соответствии с 
действующими локальными актами). 

Традиционная форма 

зачет с оценкой 

2 Определение форм и оценочных средств 
текущего контроля для мониторинга 
показателей сформированности компетенций 
в процессе освоения учебной дисциплины. 

1. Вопросы к  зачет. 

2. Типовые контрольные задания. 

3.  Защита лабораторной работы. 

3 Доведение до сведения обучающихся 
методических рекомендаций по освоению 
дисциплины, форм и графика контрольно-

оценочных мероприятий. 

П ВГУ 2.1.07-2015  Положение о 
проведении промежуточной 
аттестации обучающихся по 
образовательным программам 
высшего образования / иное 

4 Систематический учет показателей 
сформированности компетенций у 
обучающихся в рамках традиционных форм 
оценки и отражение результатов в 
соответствующих документах (балльно-

рейтинговый лист / иное). 

во время выполнения 
контрольных заданий  

5 Оценивание показателей компетенций, 
сформированных в процессе изучения 
дисциплины / модуля в рамках 
промежуточной аттестации в соответствии с 
технологией проведения промежуточной 
аттестации на основе действующих 
локальных актов. 

заполнение зачетной ведомости 
и представление в деканат 

 



Приложение 1 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

 

Форма контрольно-измерительного материала 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

заведующий кафедрой 

прикладной математики, информатики, физики и 

методики преподавания 

__________   __________ 
подпись, расшифровка подписи 

 

__.__.20__ 

 

 

Направление подготовки / специальность      15.03.01 Машиностроение_________________ 
шифр, наименование 

Дисциплина ______ САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ _____________________ 

 

Форма обучения            очное (заочное)____________________________________________ 
очное, очно-заочное, заочное 

Вид контроля _______зачет с оценкой______________________________________________ 
экзамен, зачет; 

Вид аттестации ______промежуточная_____________________________________________ 
текущая, промежуточная 

 

 

Контрольно-измерительный материал №__ 

 

1. ________________________________________________________________________ 

 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 ….. 
 

Преподаватель   __________    __________________ 
подпись   расшифровка подписи 



Приложение 2 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и 

методики преподавания 

  
Вопросы к экзамену по дисциплине  

САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 

1. Проектирование как объект автоматизации. Принципы системности, 
преемственности, стандартизации и автоматизации – методологическая 
основа автоматизации процесса проектирования.  

2. Системный подход – основа для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов. Две главные процедуры в составе процесса проектирования: 
анализ и синтез объекта. 

3. Комплексная автоматизация производства. Место САПР ТП в 
автоматизированной системе технологической подготовки производства. 
Интеграция ряда систем: автоматизированной системы научных 
исследований, системы автоматизированного проектирования, 
автоматизированной системы технологической подготовки производств, 
автоматизированной системы управления предприятием. Основные принципы 
организации взаимодействия автоматизированных систем. 

4. Основные направления автоматизации проектирования технологических 
процессов: дедуктивное (использование унифицированных технологических 
процессов) и индуктивное (синтез индивидуального технологического 
процесса). Области применения, преимущества и недостатки каждого 
направления. 

5. Разновидности проектных задач: расчетного характера и задачи принятия 
решений. Методы реализации задач расчетного характера. Примеры задач 
оптимизации.  

6. Методы реализации задач принятия решений. Таблицы решений, матрицы 
соответствий. 

7. Цели создания САПР и условия их достижения. Классификация 
автоматизированных систем проектирования по различным признакам. 
Функции САПР. 

8. Описание обеспечивающих подсистем САПР ТП: информационного, 
программного, математического, лингвистического, организационного 
обеспечения.  

9. Задачи и особенности всех видов обеспечения: технического, 
информационного, лингвистического, математического, программного, 
методического и организационного. Техническое обеспечение САПР.  

10. Современные требования к ЭВМ и периферийным устройствам. Организация 
взаимодействия проектировщика с ЭВМ, создание автоматизированных 
рабочих мест. 

11. Информационное обеспечение: назначение и рациональная организация.  



12. Исходная информация и создание информационных баз. Базы данных и их 
эффективное использование. Базы знаний: назначение и способы 
реализации. 

13. Лингвистическое обеспечение. Языки программирования и проблемно-

ориентированные языки описания объектов проектирования. Языковые 
средства представления графической информации: координатный, 
аналитический. 

14. Математическое обеспечение. Требования к математическим моделям. 
Функциональные и структурные модели автоматизированного 
проектирования. Формы представления моделей: аналитическая, 
алгоритмическая, графическая. 

15. Программное обеспечение САПР. Две составные части программного 
обеспечения: операционные системы (ОС) и прикладные программы.  

16. Основные функции операционной системы. Способы реализации прикладных 
программ. Модульный принцип разработки прикладного программного 
обеспечения. 

17. Методическое обеспечение – руководство по выбору необходимых средств 
для выполнения автоматизированного проектирования. Организационное 
обеспечение, его задачи и компоненты при создании и эксплуатации САПР. 

18. Реализация задачи создания САПР в несколько стадий. Состав работ и вид 
документации на стадиях создания САПР ТП. Предпроектное обследование, 
техническое задание, эскизный, технический и рабочий проект. 

19. Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 
группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических 
редакторов. Описание отечественных САПР ТП. 

20. Методика автоматизированного проектирования технологических процессов. 
Декомпозиция общей задачи и стратегия поиска проектного решения.  

21. Состав основных блоков САПР технологических процессов механической 
обработки. Формализованное представление исходной информации.  

22. Математические модели технологических закономерностей формирования 
процесса механической обработки. Структурный синтез проектируемого 
технологического процесса. Формализованные правила направленного 
синтеза структуры технологического процесса.  

23. Параметрическая оптимизация. Критерии поиска эффективного варианта 
проектного решения. Способы представления промежуточных и 
окончательных результатов проектирования.  

24. Использование интерактивного режима работы проектировщика с системой 
автоматизированного проектирования технологий. 

25. Особенности технологического проектирования в условиях единичного и 
мелкосерийного производства. Диалоговые САПР маршрутно-операционных 
технологий. 

26. САПР технологических процессов в условиях среднесерийного производства. 
Особенности размерно-точностного анализа в процессе автоматизированного 
проектировании технологий при работе на настроенных станках. 

27. Особенности технологического проектирования для крупносерийного и 
массового производства. Повышенные требования к качеству проектных 
решений. Использование оптимизационных методов в математическом 
обеспечении САПР. 

28. Принципиальная схема САПР технологических операций. Состав и задачи 
подсистем. Алгоритмы проектирования структуры операций, определение 
рациональной последовательности обработки элементов заготовки.  

29. Автоматизация расчета режимов резания, параметрическая оптимизация. 



Автоматизация технического нормирования. 
30. Алгоритмы проектирования схем наладок многоинструментальных 

автоматизированных операций, особенности проектирования наладок для 
операций, выполняемых на станках с ЧПУ.  

31. Системы автоматизированного программирования для получения программ 
управления станками с ЧПУ. 

32. Описание основных функциональных подсистем САПР ТП сборки. 
Содержание задач автоматизации проектирования технологических процессов 
сборки.  

33. Математическая модель взаимодействий элементов в конструкции изделия. 
Алгоритмическое обеспечение процесса проектирования технологии сборки. 

34. Описание основных функциональных подсистем САПР проектирования 
приспособлений. Метод алгоритмического синтеза конструкций. 
Автоматизированное конструкторское документирование. Информационное 
обеспечение САПР приспособлений. 

35. Характеристики САПР приспособлений. Примеры промышленной реализации 
систем автоматизированного проектирования приспособлений. 

36. Задачи инструментального оснащения технологических процессов.  
37. Классификация режущих инструментов для создания информационной базы 

данных систем инструментального обеспечения.  
38. Автоматизация функций инструментального производства.  
39. Принципы создания баз данных для САПР режущего инструмента. Разработка 

типовых алгоритмов для расчета режущих инструментов.  
40. Методы автоматизированного проектирования технологических процессов 

изготовления режущих инструментов. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент умеет соединять знания из 

различных разделов курса, умеет прокомментировать излагаемый вопрос, умеет 
устанавливать связь теоретических представлений с результатами экспериментов. 
Полно, правильно и логически безупречно излагает теоретический материал, может 
обосновать свои суждения. Владеет необходимым понятийным аппаратом. 
Способен объяснить суть физического явления, принцип действия устройства. Без 
затруднений применяет теоретические знания при анализе конкретных задач и 
вопросов. Свободно подбирает (составляет сам) примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. Сопровождает ответ сведениями по истории вопроса;  
знает основную литературу по своему вопросу, в том числе излагаемую в школьных 
учебниках. Умеет показать связь излагаемого материала с содержанием школьной 
программы.  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо владеет 
теорией вопроса; видит взаимосвязь различных разделов курса, может их 
объяснить. Может найти примеры, иллюстрирующие ответ, умеет использовать УМК. 
Хорошо владеет профессиональной терминологией, в случае неверного 
употребления термина может сам исправить ошибку. В основном полно, правильно и 
логично излагает теоретический материал, может обосновать свои суждения. 
Применяет теоретические знания при анализе фактического материала, может 
приводить собственные примеры, иллюстрирующие теоретические положения. 
Умеет показать связь излагаемого материала с содержанием соответствующего 
раздела школьной программы. Допускается 1-2 недочета в изложении и речевом 
оформлении ответа. Демонстрирует хороший уровень понимания вопросов по теме.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 
правильно воспроизводит основные положения вопроса, демонстрирует понимание 



этих положений, иллюстрирует их примерами. Умеет использовать знания при 
характеристике фактического материала. В то же время, в ответе могут 
присутствовать следующие недочеты: а) допускает неточности в определении 
понятий, терминов, законов (но исправляет их при помощи наводящих вопросов 
экзаменатора); б) излагает материал недостаточно полно; в) не может достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения; г) излагает материал 
недостаточно последовательно; д) допускает ошибки в речи. Проявляет 
ассоциативные знания лишь при условии наводящих вопросов экзаменатора. С 
трудом соотносит теорию вопроса с практическим примером, подтверждающим 
правильность теории. Даѐт неверные примеры, путается при изложении существа 
излагаемого  факта. Слабо владеет профессиональной терминологией, допускает 
ошибки и не умеет их исправить самостоятельно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не 
понимает суть вопроса, механически повторяет текст лекций или учебника, не умеет 
найти нужное подтверждение в защиту или опровержение определѐнной позиции, не 
знает, не умеет соотнести теорию с практикой. Не владеет терминологией, 
подменяет одни понятия другими. Не понимает сути наводящих вопросов. 
 
 
Составитель ____________ Зюзин С.Е. 

     .     20     г. 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ 

(БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») 
 

Кафедра прикладной математики, 
информатики, физики и 

методики преподавания 

 

Типовые задания для организации индивидуальной работы 

(индивидуальные задания) по дисциплине 

САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ 

 

 

1. Методология автоматизированного проектирования 

Проектирование как объект автоматизации. Принципы системности, 
преемственности, стандартизации и автоматизации - методологическая основа 
автоматизации процесса проектирования. Системный подход - основа для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов. Две главные процедуры в 
составе процесса проектирования: анализ и синтез объекта. 

 

2. Место САПР ТП в автоматизированной системе технологической подготовки 
производства 

Комплексная автоматизация производства. Интеграция ряда систем: 
автоматизированной системы научных исследований, системы 
автоматизированного проектирования, автоматизированной системы 
технологической подготовки производств, автоматизированной системы 
управления предприятием. Основные принципы организации взаимодействия 
автоматизированных систем. Актуальность внедрения САПР. 

 

3. Основные функции и назначение САПР 

Цели создания САПР и условия их достижения. Классификация 
автоматизированных систем проектирования по различным признакам. Функции 
САПР. 

 

4. Стадии разработка САПР ТП 

Реализация задачи создания САПР в несколько стадий. Состав работ и вид 
документации на стадиях создания САПР ТП. Предпроектное обследование, 
техническое задание, эскизный, технический и рабочий проект. 

 

5. Техническое, информационное и математическое обеспечение САПР 

Описание обеспечивающих подсистем САПР ТП. Задачи и особенности всех видов 
обеспечения: 

Техническое обеспечение САПР. Современные требования к ЭВМ и периферийным 
устройствам. Организация взаимодействия проектировщика с ЭВМ, создание 
автоматизированных рабочих мест. 

Информационное обеспечение: назначение и рациональная организация. Исходная 
информация и создание информационных баз. Базы данных и их эффективное 



 

использование. Базы знаний: назначение и способы реализации. 
Математическое обеспечение. Требования к математическим моделям. 

Функциональные и структурные модели автоматизированного проектирования. 
Формы представления моделей: аналитическая, алгоритмическая, графическая. 

 

6. Лингвистическое и программное обеспечение САПР 

Лингвистическое обеспечение. Языки программирования и проблемно-

ориентированные языки описания объектов проектирования. Языковые средства 
представления графической информации: координатный, аналитический. 

Программное обеспечение САПР. Две составные части программного обеспечения: 
операционные системы (ОС) и прикладные программы. Основные функции 
операционной системы. Способы реализации прикладных программ. Модульный 
принцип разработки прикладного программного обеспечения. 

 

7. Методическое и организационное обеспечение САПР 

Методическое обеспечение - руководство по выбору необходимых средств для 
выполнения автоматизированного проектирования. Организационное 
обеспечение, его задачи и компоненты при создании и эксплуатации САПР. 

 

8. Метод синтеза при автоматизированном проектировании 

Основные направления автоматизации проектирования технологических процессов: 
дедуктивное (использование унифицированных технологических процессов) и 
индуктивное (синтез индивидуального технологического процесса). Области 
применения, преимущества и недостатки каждого направления. Перспективы 
использования метода синтеза при автоматизированном проектировании 
технологических процессов. 

 

9. Алгоритмизация задач технологического проектирования 

Разновидности проектных задач: расчетного характера и задачи принятия решений. 
Методы реализации задач расчетного характера. Примеры задач оптимизации. 
Методы реализации задач принятия решений. Таблицы решений, матрицы 
соответствий. 

 

10. САПР технологических процессов механической обработки 

Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 
группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических 
редакторов. Описание отечественных САПР ТП. 

Методика автоматизированного проектирования технологических процессов. 
Декомпозиция общей задачи и стратегия поиска проектного решения. Состав 
основных блоков САПР технологических процессов механической обработки. 
Формализованное представление исходной информации. Математические 
модели технологических закономерностей формирования процесса 
механической обработки. 

Структурный синтез проектируемого технологического процесса. Формализованные 
правила направленного синтеза структуры технологического процесса. 
Параметрическая оптимизация. Критерии поиска эффективного варианта 
проектного решения. Способы представления промежуточных и окончательных 
результатов проектирования. Использование интерактивного режима работы 
проектировщика с системой автоматизированного проектирования технологий. 

Особенности технологического проектирования в условиях единичного и 
мелкосерийного производства. Диалоговые САПР маршрутно-операционных 
технологий. 



 

САПР технологических процессов в условиях среднесерийного производства. 
Особенности размерно-точностного анализа в процессе автоматизированного 
проектировании технологий при работе на настроенных станках. 

Особенности технологического проектирования для крупносерийного и массового 
производства. Повышенные требования к качеству проектных решений. 
Использование оптимизационных методов в математическом обеспечении САПР. 

 

11. Автоматизация проектирования технологических операций 

Принципиальная схема САПР технологических операций. Состав и задачи 
подсистем. Алгоритмы проектирования структуры операций, определение 
рациональной последовательности обработки элементов заготовки. 
Автоматизация расчета режимов резания, параметрическая оптимизация. 
Автоматизация технического нормирования. 

Алгоритмы проектирования схем наладок многоинструментальных 
автоматизированных операций, особенности проектирования наладок для 
операций, выполняемых на станках с ЧПУ. Системы автоматизированного 
программирования для получения программ управления станками с ЧПУ. 

 

12. САПР технологических процессов сборки 

Описание основных функциональных подсистем САПР ТП сборки. Содержание 
задач автоматизации проектирования технологических процессов сборки. 
Математическая модель взаимодействий элементов в конструкции изделия. 
Алгоритмическое обеспечение процесса проектирования технологии сборки. 

 

13. Автоматизация проектирования приспособлений 

Описание основных функциональных подсистем САПР проектирования 
приспособлений. Метод алгоритмического синтеза конструкций. 
Автоматизированное конструкторское документирование. Информационное 
обеспечение САПР приспособлений. 

Характеристики САПР приспособлений. Примеры промышленной реализации 
систем автоматизированного проектирования приспособлений. 

 

14. САПР режущих инструментов 

Задачи инструментального оснащения технологических процессов. Классификация 
режущих инструментов для создания информационной базы данных систем 
инструментального обеспечения. Автоматизация функций инструментального 
производства. Принципы создания баз данных для САПР режущего инструмента. 
Разработка типовых алгоритмов для расчета режущих инструментов. Методы 
автоматизированного проектирования технологических процессов изготовления 
режущих инструментов. 

 

 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

90% заданий; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 

70% заданий; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено более 50% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 



 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено более 
50% заданий; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено менее 
50% заданий. 

 

Составитель_______________ Зюзин С.Е. 

   

__.__.20     г. 


