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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является повышение статуса профессионального образования и 

стандартов профессиональной компетенции «изготовление прототипов», подготовка 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем профессиональной 

компетентности и высокого мастерства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01. «Основы дизайна, прототипирование и испытания» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной 

программы 44.04.04. Профессиональное образование, магистерская программа 

«Технологическое предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 4 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-2. 

Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение 

ПК-2.1 Грамотно использует 

информацию о: методах и приемах 

формализации задач; методах и 

приемах алгоритмизации 

поставленных задач; программных 

продуктах для графического 

отображения алгоритмов; 

стандартных алгоритмах и областях 

их применения; выбранном языке 

программирования, особенностях 

программирования на этом языке; 

языках формализации 

функциональных спецификаций; 

методологиях разработки 

программного обеспечения; 

нотациях и программных продуктах 

для графического отображения 

алгоритмов; компонентах 

программно-технических 

архитектур, существующих 

приложениях и интерфейсах 

взаимодействия с ними; технологиях 

программирования; особенностях 

выбранной среды 

программирования; основных 

принципах и методах управления 

Знает:  

методы, принципы и 

инструменты управления ИТ 

проектами;  

современные модели, 

ключевые концепции и 

технологии разработки 

программных систем; 

 

Умеет: 

анализировать, 

моделировать и 

использовать формальные 

методы конструирования 

программного обеспечения; 

оценивать временную и 

емкостную сложность 

программного обеспечения; 

 

Владеет: 

инструментальными 

средствами управления 

проектами; 

инструментальными 

средствами моделирования 

систем;  

методами и средствами 

оценки времени разработки 

ПО, рисков и бюджета; 



персоналом; нормативных 

документах, определяющих 

требования к оформлению 

программного кода; методах и 

средствах выявления дефектов, 

проблем и причин их 

возникновения; методах и средствах 

управления запросами на изменения; 

методах верификации программного 

обеспечения; методах валидации 

программного обеспечения; методах 

ревизии программного обеспечения; 

методах аудита программного 

обеспечения; методах планирования 

и документирования вносимых 

изменений в программное 

обеспечение; нормативно-

технических документах (стандартах 

и регламентах) по процессам 

управления изменениями и 

проблемами; методах принятия 

управленческих решений; основных 

принципах и методах управления 

персоналом. 

ПК-2.2 Применяет методы и приемы 

формализации и алгоритмизации 

поставленных задач; использует 

программные продукты для 

графического отображения 

алгоритмов. 

ПК-2.3 Применяет стандартные 

алгоритмы в соответствующих 

областях; пишет программный код 

на выбранном языке 

программирования; использует 

выбранную среду 

программирования; применяет 

нормативные документы, 

определяющие требования к 

оформлению программного кода; 

применяет лучшие мировые 

практики оформления программного 

кода; использует возможности 

имеющейся технической и/или 

программной архитектуры; 



применяет коллективную среду 

разработки программного 

обеспечения и систему контроля 

версий; применяет методы и 

средства управления запросами на 

изменения, выявление дефектов и 

проблем, причин их возникновения. 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических часов) 

 

Кол-во 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 108/3 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 5/0,13 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 20/0,55 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  83/2,3 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Начало работы и основы 

3D моделирования. Технология 

создания чертежей. Основы 3D 

печати. 

53/1,47 2/0,55 Х 10/0,27 41/1,13 

2 Раздел 2. Отработка полученных 

навыков. Разработка 3D моделей 

изделия согласно чертежу. 

Создание модели по STL. 

Постобработка прототипа. 

55/1,52 3/0,08 Х 10/0,27 42/1,16 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 



ИТОГО 108/3 5/0,13 20/0,55 Х 83/2,3 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 семестр 

1.  
Раздел 1. Начало работы и 

основы 3D моделирования. 

Технология создания чертежей. 

Основы 3D печати. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  Написание 

научной статьи по теме. 

2.  Раздел 2. Отработка 

полученных навыков. 

Разработка 3D моделей 

изделия согласно чертежу. 

Создание модели по STL. 

Постобработка прототипа. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций.  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

4 семестр 

1 Раздел 1. Начало работы и основы 3D 

моделирования. Технология создания 

чертежей. Основы 3D печати. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста по 

теме.  

 
 

 

 

ПК-2 2 Раздел 2. Отработка полученных 

навыков. Разработка 3D моделей 

изделия согласно чертежу. Создание 

модели по STL. Постобработка 

прототипа. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада по 

теме. Выполнение теста по 

теме. 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.03.01. «Основы 

дизайна, прототипирование и испытания» проводится в 4 семестре. Зачет проводится в 

устной форме в 4 семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

 



1. Этапы развития САПР.  

2. Средства двухмерного моделирования.  

3. Средства трехмерного моделирования  

4. Особенности и свойства каркасных моделей.  

5. Особенности и свойства поверхностных моделей.  

6. Особенности и свойства твердотельных моделей.  

7. Классификация САПР.  

8. Особенности интерфейса Solid Edge.  

9. Solid Edge. Синхронная технология.  

10. Solid Edge. Функциональность, приемы работы.  

11. Solid Edge. Эскизы.  

12. Solid Edge. Ограничения. Образмеривание.  

13. Solid Edge. Кинематические операции.  

14. Solid Edge. Сборки снизу, приемы работы.  

13. Solid Edge. Использование существующей геометрии.  

14. Solid Edge. Сборки сверху.  

15. Особенности интерфейса NX.  

16. NX. Синхронная технология.  

17. NX. Функциональность, приемы работы.  

18. NX. Эскизы.  

19. NX. Ограничения. Образмеривание.  

20. Solid Edge. Кинематические операции.  

21. NX. Сборки снизу, приемы работы.  

22. NX. Использование существующей геометрии.  

23 Особенности технологии WAVE.  

24. NX. Сборки сверху.  

25. Обмен данными в САПР. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа 

на вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но 

не всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики 

решения; испытывает 

затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 



выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворит

ельно» 

Неудовлет

ворительн

о 

ПК-2. Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

программное 

прикладное 

обеспечение. 

 

ПК-2.1 Грамотно 

использует 

информацию о: методах 

и приемах 

формализации задач; 

методах и приемах 

алгоритмизации 

поставленных задач; 

программных продуктах 

для графического 

отображения 

алгоритмов; 

стандартных 

алгоритмах и областях 

их применения; 

выбранном языке 

программирования, 

особенностях 

программирования на 

этом языке; языках 

формализации 

функциональных 

спецификаций; 

методологиях 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



разработки 

программного 

обеспечения; нотациях 

и программных 

продуктах для 

графического 

отображения 

алгоритмов; 

компонентах 

программно-

технических 

архитектур, 

существующих 

приложениях и 

интерфейсах 

взаимодействия с ними; 

технологиях 

программирования; 

особенностях 

выбранной среды 

программирования; 

основных принципах и 

методах управления 

персоналом; 

нормативных 

документах, 

определяющих 

требования к 

оформлению 

программного кода; 

методах и средствах 

выявления дефектов, 

проблем и причин их 

возникновения; методах 

и средствах управления 

запросами на 

изменения; методах 

верификации 

программного 

обеспечения; методах 

валидации 

программного 

обеспечения; методах 

ревизии программного 

обеспечения; методах 



аудита программного 

обеспечения; методах 

планирования и 

документирования 

вносимых изменений в 

программное 

обеспечение; 

нормативно-

технических 

документах (стандартах 

и регламентах) по 

процессам управления 

изменениями и 

проблемами; методах 

принятия 

управленческих 

решений; основных 

принципах и методах 

управления персоналом. 

ПК-2.2 Применяет 

методы и приемы 

формализации и 

алгоритмизации 

поставленных задач; 

использует 

программные продукты 

для графического 

отображения 

алгоритмов. 

ПК-2.3 Применяет 

стандартные алгоритмы 

в соответствующих 

областях; пишет 

программный код на 

выбранном языке 

программирования; 

использует выбранную 

среду 

программирования; 

применяет нормативные 

документы, 

определяющие 

требования к 

оформлению 

программного кода; 



применяет лучшие 

мировые практики 

оформления 

программного кода; 

использует 

возможности 

имеющейся 

технической и/или 

программной 

архитектуры; применяет 

коллективную среду 

разработки 

программного 

обеспечения и систему 

контроля версий; 

применяет методы и 

средства управления 

запросами на 

изменения, выявление 

дефектов и проблем, 

причин их 

возникновения. 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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х
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0

%
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Долганова, 

О. И.  Моделирование 

бизнес-процессов : учебник 

и практикум для вузов / 

О. И. Долганова, 

Е. В. Виноградова, 

А. М. Лобанова ; под 

редакцией 

О. И. Долгановой. — 

Москва : Издательство 

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

8913  

100% 

https://urait.ru/bcode/468913
https://urait.ru/bcode/468913
https://urait.ru/bcode/468913
https://urait.ru/bcode/468913


Юрайт, 2021. — 289 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00866-1. — 

Текст : электронный  

Моделирование процессов 

и систем : учебник и 

практикум для вузов / 

Е. В. Стельмашонок, 

В. Л. Стельмашонок, 

Л. А. Еникеева, 

С. А. Соколовская ; под 

редакцией 

Е. В. Стельмашонок. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 289 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04653-3. — 

Текст : электронный  

   ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

9772  

100% 

Ланских, Ю. В. Методы и 

средства проектирования 

информационных систем и 

технологий : учебное 

пособие : в 3 частях / Ю. В. 

Ланских. — Киров : ВятГУ, 

2019 — Часть 2 : Основы 

проектирования 

информационных систем — 

2019. — 100 с. — Текст : 

электронный   

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/16

4442  

100% 

Дополнит

ельная 

литератур

а 

Шпиганович, А. Н. 

Физические основы 

электроники : методические 

указания к лабораторным 

работам по дисциплине 

«Физические основы 

электроники» для 

студентов специальности 

140610 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство 

предприятий, организаций 

и учреждений» / А. Н. 

Шпиганович, И. Г. Шилов. 

— Липецк : Липецкий 

государственный 

технический университет, 

ЭБС АСВ, 2012. — 43 c. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

https://ww

w.iprbook

shop.ru/22

964.html   

100% 

Основы изобретательской 

деятельности : конспект 

лекций по дисциплине 

«Основы изобретательской 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

100% 

https://urait.ru/bcode/469772
https://urait.ru/bcode/469772
https://urait.ru/bcode/469772
https://urait.ru/bcode/469772
https://e.lanbook.com/book/164442
https://e.lanbook.com/book/164442
https://e.lanbook.com/book/164442
https://e.lanbook.com/book/164442
https://www.iprbookshop.ru/22964.html
https://www.iprbookshop.ru/22964.html
https://www.iprbookshop.ru/22964.html
https://www.iprbookshop.ru/22964.html


деятельности» подготовки 

магистров по направлению 

270100.68 «Строительство» 

для магистерской 

программы 270114.68 

«Комплексная механизация 

строительства» / 

составители В. Б. 

Герасименко. — Белгород : 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2011. 

— 68 c. — Текст : 

электронный  

https://ww

w.iprbook

shop.ru/28

376.html  

Имитационное 

моделирование и цифровое 

производство с 

использованием 3D-

сканеров и 3D-принтеров 

при проектировании и 

изготовлении сложных 

деталей ракетно-

космической техники : 

учебное пособие / Д. В. 

Сорокин, Л. А. Бабкина, В. 

А. Нестеров [и др.]. — 

Красноярск : СибГУ им. 

академика М. Ф. 

Решетнёва, 2017. — 90 с. — 

Текст : электронный   

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/14

7500  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2.  Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

           (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

           Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://e.lanbook.com/book/147500
https://e.lanbook.com/book/147500
https://e.lanbook.com/book/147500
https://e.lanbook.com/book/147500
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагириева



 

 


