
 
 

 



 
 

1. Цели освоения дисциплины  

формирование знаний по: 

- численным методам решения прикладных задач; 

- особенностям применения системных программных продуктов; 

- возможностям современных САПР; 

- правилам создания компьютерных моделей; 

формирование умений по: 

- работе с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

- использованию современных САПР для решения задач конструирования и расчета; 

-анализу имеющихся решений для выбора программного обеспечения для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания;  

-разработке виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания;  

-проведению виртуального тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов;  

-формированию пакета технической документации на разработанную модель 

элементов автоматизации. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Компьютерное моделирование» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу профессиональной подготовки по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)».  

Осваивается на третьем курсе (6 семестр). 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Индекс 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 



 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– численные методы решения прикладных задач;  

– особенности применения системных программных продуктов; 

– возможности современных САПР;  

– правила создания компьютерных моделей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 – работать с пакетами прикладных программ профессиональной направленности; 

– использовать современные САПР для решения задач конструирования и расчета;  

– анализировать имеющиеся решения для выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания;  

– разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания;  

– проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов;  

– формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

автоматизации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины в часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 154 часа. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 6 семестре 

Разделы и темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость (в 

часах) Самостоятель

ная работа 

Текущие 

формы 

контроля Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ные 

работы 



 
 

Тема 1 Возможности 

современных 

САПР 

6 1-3 
4 6 0 4 

Тест 1 

Тема 2 Особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

6 
4-

10 
12 22 0 30 Доклады, 

сообщения 

Тема 3 Правила создания 

компьютерных 

моделей 

6 
11-

14 
10 34 0 12 

Контрольная 

работа 1* 

Тема 4 Численные 

методы решения 

прикладных задач 

6 
15-

16 
8 6 0 6 Тест 2 

Всего по дисциплине   34 68 0 52  

* контрольная работа 

 



 
 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

(лек/ 

практ/самост) 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. Возможности 

современных САПР 

Содержание учебного материала 24 

(4/6/4) 

 

1. CALS технологии, предпосылки развития компьютерных технологий, 

основные преимущества использования компьютерного моделирования в 

производстве, математические средства компьютерного моделирования. 

2 1 

2. Предпосылки появления САПР. Преимущества использования САПР. Виды 

САПР, используемые для проектировки систем. 

2 2 

Практические занятия 

Работа с прикладной программой SinuTrain 

1. Ознакомление с средой моделирования написания управляющих программ для 

стойки с ЧПУ Sinumerik 840D – SinutrainShopMill 

2 2 

2. ИзучениефункционалаSinumerik 840D – SinutrainShopMill 4 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по изучению прикладной программы (Божко 

А. Н. Основы автоматизированного проектирования : учебник / под ред. А. П. 

Карпенко. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 329 с., [16] с. цв. ил. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106970-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458, стр. 121, задание 1-5) 

4 2 

Тема 2. Особенности 

применения системных 

программных продуктов 

Содержание учебного материала 24 

(12/22/30) 

 

1. Быстрое выполнение чертежей. Повышение точности выполнения чертежей. 

Использование специальных чертежных средств. Ускорение расчетов при 

проектировании. Интеграция проектирования с другими видами деятельности. 

2 2 

 

2. СAP–система. PDM–система. MRP–система . 2 2 

3. Закономерности развития научно-технического прогресса. Преимущества 

внедрения CAD/CAM технологий 

4 2 

4. Производственный цикл. Элементы АСТПП. Интеграция САПР/АСТПП. 2 2 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458


 
 

5. Компьютерное интегрирование производства (CIM). Простейшая модель 

системы CIM на производстве. Система компьютерного интегрированного 

производства. 

2 2 

Практические занятия 

Применение современных САПР для расчета, решения задач конструирования, 

создания и тестирования модели элементов системы автоматизации. 

1. SinutrainShopMill: геометрические основы (оси и плоскости, точки в рабочем 

пространстве, абсолютное и инкрементальное указание размеров, декартовое и 

полярное указание размеров, круговые движения) 

4 

2 

2. Технологические основы (скорость резания и число оборотов, подача). 2 2 

3. SinutrainShopMill: Управление инструментом (список инструментов, список 

износа инструментов, список магазина). Используемые инструменты. 

Инструменты в магазине. 

4 

2 

4.Вычисление длины инструмента. Установка нулевой точки детали. 2 2 

5. Обработка ступенчатого вала 6 3 

6. Обработка приводного вала 6 3 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практических заданий по работе в прикладной программе 

SinutrainShopMill (Божко А. Н. Основы автоматизированного проектирования : 

учебник / под ред. А. П. Карпенко. – Москва : ИНФРА-М, 2019. [16] с. цв. ил. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106970-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458, стр. 142, задание 3) 

8 

2 

2. . Выполнение практических заданий по расчету скорости резания, числа 

оборотов и подачи (Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных 

информационных систем : учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. – Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.  (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-105987-6. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/1066509, стр. 

87, задание 3-6) 

8 

2 

3.  Выполнение практических заданий по обработке ступенчатого и проводного 

валов (Акопов А. С. Компьютерное моделирование : учебник и практикум для 

СПО / А. С. Акопов. – Москва :Юрайт, 2019.: ил. – (Профессиональное 

образование). – Библиогр.: с. 388-389. – Рекомендовано Учебно-методическим 

отделом среднего профессионального образования в качестве учебника и 

практикума для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. – ISBN 978-5-534-10712-8, стр. 163. Задание 1-

12) 

14 

2 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458
https://new.znanium.com/catalog/product/1066509


 
 

Тема 3. Правила создания 

компьютерных моделей 

Содержание учебного материала 72 

(10/34/12) 

 

1. Системы трехмерного моделирования. Область применения. Основная 

цель 3-х мерного моделирования. 

2 2 

2. Типы поверхностей в поверхностном моделировании. Определение 

поверхностной модели 

2 2 

3. Понятие твердотельного моделирования. Преимущества твердотельного 

моделирования в отличии от каркасных и поверхностных моделей. 

2 2 

4. Метод контруктивного представления (C-Rep) и метод граничного 

представления (BRep). Применение булевых операций в твердотельном 

моделировании. 

2 

 

2 

5. Управление средой сборки. Создание представления вида. Создание 

представления уровня детализации. Позиционные представления.  

2 2 

Практические занятия 

Разработка виртуальной модели и проведение виртуального тестирования 

разработанной модели элементов системы автоматизации 

1. Основы моделирования деталей. Обзор возможностей системы. Интерфейс 

программного продукта AutodeskInventor. 

2 2 

2. Создание параметрического эскиза. 4 2 

3. Создание ЗD-геометрии в AutodeskInventor. 8 2 

4. Создание элемента вращения. 8 2 

5. Создание сборки в AutodeskInventor. 6 2 

6. Работа с Библиотекой элементов AutodeskInventor. 6 2 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение практических заданий созданию сборки, эскиза, 3D-фигуры 

(Божко А. Н. Основы автоматизированного проектирования : учебник / под ред. 

А. П. Карпенко. – Москва : ИНФРА-М, 2019. [16] с. цв. ил. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106970-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458, стр. 128, задание 1-9) 

12 2 

Тема 4. Численные методы 

решения прикладных задач 

Содержание учебного материала 18 

(8/6/6) 

 

1. Использование генератора вала. Расчет и построение эпюр характеристик вала. 

Использование генератора зубчатых зацеплений. 

2 2 

2. Разработка конструкторских документов. Чертеж общего вида (ВО). 4 2 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458


 
 

Выполнение рабочих чертежей деталей чертежа ВО. Спецификация сборочного 

чертежа. 

3. Назначение, содержание и порядок заполнения всех ее разделов (ГОСТ 2.106-

96). Составление чертежа сборочной единицы (СБ). Схемы: определения, 

термины, виды и типы схем. 

2 3 

Практические занятия 

Формирование пакета технической документации по разработанной сборке 

1. Разработка спецификации сборочного чертежа. 

 

4 3 

2. Создание чертежа ВО. 2 2 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических заданий по разработке спецификации сборочного 

чертежа и созданию чертежа общего вида (Градов В. М. Компьютерное 

моделирование : учебник / В. М. Градов, Г. В. Овечкин, П. В. Овечкин, И.В. 

Рудаков – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020.– ISBN 978-5-16-105145-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062639, стр. 152, задание 3-7) 

6 2 

Всего 154  

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1062639


 

 
 

 
4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудоемк

ость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й работы 

1 2 3 4  

Тема 1 Возможности 

современных САПР 

Выполнение практических 

заданий по изучению прикладной 

программы (Божко А. Н. Основы 

автоматизированного 

проектирования : учебник / под 

ред. А. П. Карпенко. – Москва : 

ИНФРА-М, 2019. – 329 с., [16] с. 

цв. ил. – (Среднее 

профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-16-106970-7. – 

URL: 

http://new.znanium.com/catalog/pr

oduct/982458, стр. 121, задание 1-

5) 

4 

Проверка 

выполненных 

заданий 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458
http://new.znanium.com/catalog/product/982458


 

 
 

Тема 2 Особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

1. Выполнение практических 

заданий по работе в 

прикладной программе 

SinutrainShopMill (Божко А. Н. 

Основы автоматизированного 

проектирования : учебник / 

под ред. А. П. Карпенко. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. 

[16] с. цв. ил. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-106970-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/

product/982458, стр. 142, 

задание 3) 

2. . Выполнение практических 

заданий по расчету скорости 

резания, числа оборотов и 

подачи (Гвоздева В. А. 

Основы построения 

автоматизированных 

информационных систем : 

учебник / В. А. Гвоздева, И. 

Ю. Лаврентьева. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.  

(Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-105987-6. – URL 

:https://new.znanium.com/catalo

g/product/1066509, стр. 87, 

задание 3-6) 

3.  Выполнение практических 

заданий по обработке 

ступенчатого и проводного 

валов (Акопов А. С. 

Компьютерное моделирование 

: учебник и практикум для 

СПО / А. С. Акопов. – Москва 

:Юрайт, 2019.: ил. – 

(Профессиональное 

образование). – Библиогр.: с. 

388-389. – Рекомендовано 

Учебно-методическим 

отделом среднего 

профессионального 

образования в качестве 

учебника и практикума для 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. – ISBN 978-5-

534-10712-8, стр. 163. Задание 

1-12) 

30 

Проверка 

выполненных 

заданий 

http://new.znanium.com/catalog/product/982458
http://new.znanium.com/catalog/product/982458
https://new.znanium.com/catalog/product/1066509
https://new.znanium.com/catalog/product/1066509


 

 
 

Тема 3 Правила создания 

компьютерных 

моделей 

Выполнение практических 

заданий созданию сборки, 

эскиза, 3D-фигуры (Божко А. 

Н. Основы 

автоматизированного 

проектирования : учебник / 

под ред. А. П. Карпенко. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. 

[16] с. цв. ил. – (Среднее 

профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-

16-106970-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/

product/982458, стр. 128, 

задание 1-9) 

12 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Численные методы 

решения прикладных 

задач 

Выполнение практических 

заданий по разработке 

спецификации сборочного 

чертежа и созданию чертежа 

общего вида (Градов В. М. 

Компьютерное моделирование : 

учебник / В. М. Градов, Г. В. 

Овечкин, П. В. Овечкин, И.В. 

Рудаков – Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2020.– ISBN 978-5-

16-105145-0. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/pr

oduct/1062639, стр. 152, задание 

3-7) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  52  

 

5. Образовательные технологии 

Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 

группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в 

соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений), 

деловых игр, проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному 

приобретению знаний, необходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная 

работа студента предполагает изучение студентами нового материала до его изучения в ходе 

аудиторных занятий, выполнение практических и ситуационных заданий, решение задач. 

Выполнение заданий требует использования не только учебников и пособий, но и информации, 

содержащейся в периодических изданиях, интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На семинарах (практических занятиях):   

- тематические опросы, беседы и дискуссии; 

- индивидуальные тематические презентационные выступления с переводом теоретической 

информации в схематическую и образно-схематическую форму;  

- решение ситуационных задач;  

http://new.znanium.com/catalog/product/982458
http://new.znanium.com/catalog/product/982458
https://new.znanium.com/catalog/product/1062639
https://new.znanium.com/catalog/product/1062639


 

 
 

- коллективное выполнение заданий в подгруппах для обобщения тематического 

теоретического материала в схемах и таблицах. 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем 

в 

часах 

 Тема 1 Введение. История и 

перспективы развития 

компьютерного 

моделирования. 

Презентация 2 

 Тема 2 Использование 

компьютерного 

моделирования 

Презентация 2 

 Тема 3 CAD/CAE/CAM системы, и 

их роль в проектировании и 

производстве из- 

Делий 

Презентация 2 

 Тема 4 Компьютерное 

интегрирование 

производства 

Презентация 2 

Всего по дисциплине 8 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся  

6.1 Оценочные средства для текущий контроль 

Тест 1(ОК1; ОК2; ОК3; ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.3) 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ТЕСТА: 

1. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

1) точная копия оригинала; 

2) оригинал в миниатюре; 

3) образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 

4) начальный замысел будущего объекта? 

2. Компьютерное моделирование – это: 

1) процесс построения модели компьютерными средствами; 

2) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

3) построение модели на экране компьютера; 

4) решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

3.  Вербальной моделью является: 

1) модель автомобиля; 

2) сборник правил дорожного движения; 



 

 
 

3) формула закона всемирного тяготения; 

4) номенклатура списков товаров на складе. 

 

 

Доклады, сообщения(ОК1; ОК2; ОК3; ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

ПРИМЕРЫ ТЕМ ДОКЛАДОВ: 

1. Основные типы математических моделей динамических систем. 

2. Программные средства компьютерного моделирования динамических 

систем. 

3. Параметрическое моделирование трехмерных твердотельных объектов в 

AutoCAD 

4. Интегрированная среда MathCAD. 

5. Моделирование трехмерных твердотельных объектов в SolidWorks. 

 

Контрольная работа 1(ОК1; ОК2; ОК3; ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.3) 

Пример заданий: 

Задание 1. Построить очертание кулачка 

 

Тест 2(ОК1; ОК2; ОК3; ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

1. Какое имя файла по умолчанию предлагает Inventor при создании сборки? 

а) Чертеж1 

б) Деталь1 



 

 
 

в) Схема1 

г) Сборка1 

 

2. При создании сборки ... 

а) все детали сразу добавлены в среду сборки 

б) детали добавляет пользователь по одной 

в) детали добавляет пользователь все сразу 

г) детали добавляет пользователь по выбору: по одной или все сразу 

 

Вопросы к дифференцированному зачету (ПК 4.1- ПК 4.5) 

1) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; 

ОК3; ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

2) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 



 

 
 

 

 

3) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 



 

 
 

4) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

5) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

6) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 



 

 
 

 

 

7) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

8) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 



 

 
 

 

 

 

 

9) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 



 

 
 

10) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

11) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 



 

 
 

 

12) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

 

 

 

13) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

 



 

 
 

14) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

15) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 



 

 
 

 

16) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

17) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

18) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 



 

 
 

 

 

19) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 



 

 
 

 

20) Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018 (ОК1; ОК2; ОК3; 

ОК6, ОК7, ОК8; ПК 4.1- ПК 4.5) 

 

 

 



 

 
 

7. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 

Шифр 

компет

енции 

Планируемые 

результаты обучения 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать правила 

создания 

компьютерных 

моделей 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения 

для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать численные 

методы решения 

Контрольная 

работа 1, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

Знает 

достаточно 

в базовом 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 



 

 
 

прикладных задач Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

ошибки знания без 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

ОК 4 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать возможности 

современных САПР 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 6 

Уметь проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 7 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения 

для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать особенности Контрольная Не Демонстрир Знает Демонстрир



 

 
 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

Уметь разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.1 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения 

для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.2 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, 

формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

автоматизации. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

компьютерных 

моделей. 

ПК 4.3 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.4 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5 

Уметь разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов, 

формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

автоматизации. 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. Не умеет  

Демонстр

ирует 

частичны

е умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применят

ь знания 

на 

практике 

в базовом 

объѐме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

Контрольная 

работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические 

задания к 

Не 

знаетДопу

скает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

Знает 

достаточно 

в базовом 

объѐме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

дифференциро

ванному зачету 

1-20. 

ошибок 

 

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и решении задач. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, 

например на сайте http://dic.academic.ru.   

Устный опрос по темам проводится в форме беседы. 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания материала по выбранной теме. Реферат 

не предполагает самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции 

автора. Главная задача при его написании – научиться осуществлять подбор источников по теме, 

кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать 

различные точки зрения. Объем реферата должен составлять 10-15 страниц формата А4.  

При оформлении работы обучающийся должен руководствоваться Методическими указаниями по 

оформлению выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, 

рефератов, контрольных работ / Составители:  Бурашникова А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные 

Челны: Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», 2015. – 24 с. 

 



 

 
 

  



 

 
 

11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ЕН.02 «Компьютерное 

моделирование» 

Кабинет основ компьютерного моделирования, кабинет типовых узлов и 

средств автоматизации. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

 

 

Программное обеспечение: AutodeskInventor 2018 (бесплатная версия для образовательных 

организаций). 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-

библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей 

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных 

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, 

авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные 

документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В 

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения. 

 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



 

 
 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения: 

кейс-метод,метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого стола, 

конференции, метод мозгового штурма. 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по учебной дисциплинеЕН.02 «Компьютерное моделирование» 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Знать особенности применения 

системных программных 

продуктов 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности 

ОК2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

Знать правила создания 

компьютерных моделей 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать численные методы 

решения прикладных задач 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения для 

выбора программного 

обеспечения для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 



 

 
 

технического задания дифференцированному 

зачету 1-20. 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать возможности 

современных САПР 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать численные методы 

решения прикладных задач 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь проводить виртуальное 

тестирование разработанной 

модели элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

Знать особенности применения 

системных программных 

продуктов  

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения для 

выбора программного 

обеспечения для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания 



 

 
 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

Знать возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей, особенности 

применения системных 

программных продуктов. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания, проводить 

виртуальное тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов 

ПК 4.1 Проводить анализ 

работоспособности САУ 

и средств 

автоматизации 

 

Знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенности применения 

системных программных 

продуктов, возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь анализировать 

имеющиеся решения для 

выбора программного 

обеспечения для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания, 

разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания. 

ПК 4.2 Выбирать приборы и 

средства автоматизации 

с учетом специфики 

технологических 

Знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенности применения 

системных программных 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 



 

 
 

процессов 

 

продуктов, возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности, использовать 

современные САПР для 

решения задач 

конструирования и расчета, 

разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания, формировать пакет 

технической документации на 

разработанную модель 

элементов автоматизации. 

ПК 4.3 Составлять схемы 

специализированных 

узлов, блоков, устройств 

и систем 

автоматического 

управления 

Знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенности применения 

системных программных 

продуктов, возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

  Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности, использовать 

современные САПР для 

решения задач 

конструирования и расчета, 

разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания. 

ПК 4.4 Рассчитывать 

параметры типовых 

схем и устройств 

Знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенности применения 

системных программных 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 



 

 
 

 продуктов, возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ 

профессиональной 

направленности, использовать 

современные САПР для 

решения задач 

конструирования и расчета, 

разрабатывать виртуальную 

модель элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания, проводить 

виртуальное тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов. 

ПК 4.5 Оценивать и 

обеспечивать 

эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации 

 

Знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенности применения 

системных программных 

продуктов, возможности 

современных САПР, правила 

создания компьютерных 

моделей. 

Контрольная работа 1, 

Тест 1, 2. 

Практические задания к 

дифференцированному 

зачету 1-20. 

Уметь разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и технического 

задания, проводить 

виртуальное тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов, формировать 

пакет технической 



 

 
 

документации на 

разработанную модель 

элементов автоматизации. 

 

 

 

Регламент дисциплины. 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его 

системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения. 

 

 

Компе

тенци

и 

Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК-2 

 

Знать особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-3 

Знать правила 

создания 

компьютерных 

моделей 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-4 
Знать численные 

методы решения 

Не знает  

Допускает 

Демонстрирует 

частичные 

Знает 

достаточно в 

Демонстриру

ет высокий 



 

 
 

прикладных задач грубые ошибки знания без 

грубых ошибок 

базовом 

объёме 

уровень 

знаний 

Уметь 

анализировать 

имеющиеся 

решения для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-5 

Знать возможности 

современных САПР 
Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-6 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-7 

Знать особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов  

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

Уметь 

анализировать 

имеющиеся 

решения для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ОК-8 

Знать возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов. 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Уметь 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

ОК-9 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Не имеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

владения без 

грубых ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстриру

ет владения 

на высоком 

уровне 

ПК- 

4.1 

Уметь 

анализировать 

имеющиеся 

решения для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 



 

 
 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

ПК- 

4.2 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, 

формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

автоматизации. 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ПК- Уметь работать с Не знает  Демонстрирует Знает Демонстриру



 

 
 

4.3 пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Допускает 

грубые ошибки 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

достаточно в 

базовом 

объёме 

ет высокий 

уровень 

знаний 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ПК- 

4.4 

Уметь работать с 

пакетами 

прикладных 

программ 

профессиональной 

направленности, исп

ользовать 

современные САПР 

для решения задач 

конструирования и 

расчета, 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Знать численные 

методы решения 

прикладных задач, 

особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов, 

возможности 

современных САПР, 

правила создания 

компьютерных 

моделей. 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 

грубых ошибок 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

ПК- 

4.5 

Уметь 

разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания, проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

Не знает  

Допускает 

грубые ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

знания без 

грубых ошибок 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 



 

 
 

компонентов, 

формировать пакет 

технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

автоматизации. 

Знать особенности 

применения 

системных 

программных 

продуктов 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, 

допуская грубые 

ошибки 

Демонстрирует 

частичные 

умения без 
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Председатель ПЦК                               _______________       К.Н. Гавариева 

                                                                                (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.02 «Компьютерное моделирование» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №17 

 

Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018  

 

Составил  преподаватель              _______________        М.В. Афанасьев 

                                                                             (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 

 

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н. Гавариева 

                                                                                (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 

 

  



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.02 «Компьютерное моделирование» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №18 

 

Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018  

 

 

Составил  преподаватель              _______________        М.В. Афанасьев 

                                                                             (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 



 

 
 

 

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н. Гавариева 

                                                                                (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.02 «Компьютерное моделирование» 

 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №19 

 

Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018  

 

 

Составил  преподаватель              _______________        М.В. Афанасьев 

                                                                             (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 



 

 
 

 

 

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н. Гавариева 

                                                                                (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 

  



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: ЕН.02 «Компьютерное моделирование» 

 

БИЛЕТ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ  №20 

 

Создайте полностью определенный эскиз в CADсистеме AutodeskInventor 2018  

 

Составил  преподаватель              _______________        М.В. Афанасьев 

                                                                             (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 

 

Председатель ПЦК                               _______________       К.Н. Гавариева 

                                                                                (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 

 

по ЕН.02 «Компьютерное моделирование»  

                                (наименование дисциплины) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

1. Какое высказывание наиболее точно определяет понятие «модель»: 

1) точная копия оригинала; 

2) оригинал в миниатюре; 

3) образ оригинала с наиболее присущими свойствами; 

4) начальный замысел будущего объекта? 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

1. Компьютерное моделирование – это: 

1) процесс построения модели компьютерными средствами; 

2) процесс исследования объекта с помощью компьютерной модели; 

3) построение модели на экране компьютера; 

4) решение конкретной задачи с помощью компьютера. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

3. Вербальной моделью является: 



 

 
 

1) модель автомобиля; 

2) сборник правил дорожного движения; 

3) формула закона всемирного тяготения; 

4) номенклатура списков товаров на складе. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

4. Математической моделью является: 

 1) модель автомобиля; 

 2) сборник правил дорожного движения; 

 3) формула закона всемирного тяготения; 

 4) номенклатура списка товаров на складе. 

 

Ответ: 3  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

5. Информационной моделью является: 

 1) модель автомобиля; 

 2) сборник правил дорожного движения; 

 3) формула закона всемирного тяготения; 

 4) номенклатура списка товаров на складе. 

 

Ответ: 4  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 



 

 
 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

6. К детерминированным моделям относятся: 

 1) модель случайного блуждания частицы; 

 2) модель формирования очереди; 

 3) модель свободного падения тела в среде с сопротивлением; 

 4) модель игры «орел – решка». 

 

Ответ: 3  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

7. К схоластическим моделям относятся: 

 1) модель движения тела, брошенного под углом к горизонту; 

 2) модель броуновского движения; 

 3) модель таяния кусочка льда в стакане; 

 4) модель обтекания газом крыла самолета. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

8. Последовательность этапов моделирования: 

 1) цель, объект, модель, метод, алгоритм, программа, эксперимент, анализ, уточнение; 

 2) цель, модель, объект, алгоритм, программа, эксперимент, уточнение выбора объекта; 

 3) объект, цель, модель, эксперимент, программа, анализ, тестирование; 

 4) объект, модель, цель, алгоритм, метод, программа, эксперимент. 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 



 

 
 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

9. Индуктивное моделирование предполагает:  

 1) гипотетическое описание модели; 

 2) решение задачи методом индукции; 

 3)решение задачи дедуктивным методом; 

 4) построение модели как частного случая глобальных законов природы. 

 

Ответ: 1   

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

10. Дедуктивное моделирование предполагает: 

 1) гипотетическое описание модели; 

 2) решение задачи методом индукции; 

 3)решение задачи дедуктивным методом; 

 4) построение модели как частного случая глобальных законов природы. 

 

Ответ: 4  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

11. компьютерный эксперимент – это: 

 1) решение задачи на компьютере; 

 2) исследование модели с помощью компьютерной программы; 

 3) подключение компьютера для обработки физических экспериментов; 

 4) автоматизированное управление физическим экспериментом. 

 



 

 
 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

12. Модель свободного падения тела в среде с трением: 

1) ma=mg – kV, m – масса, a- ускорение, V – скорость, k – коэффициент; 

2) ma=mg – kX, m – масса, a – ускорение, X – перемещение, k – коэффициент; 

3) ma = mg – kP, m – масса, a – ускорение, P – давление, k – коэффициент; 

4) ma = mg – kR, m – масса, a – ускорение, R – плотность, k – коэффициент. 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

13. Предмет, процесс или явление, имеющее уникальное имя и представляющее собой единое 

целое,называют: 

1) моделью;  

2) объектом;  

3) алгоритмом;  

4) величиной;  

5) идентификатором 

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

14. Моделирование -это: 

1) процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

2) процесс конструирования моделей одежды в салонемод; 

3) процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

4) процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или идеальным 

объектом; 

5) процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 



 

 
 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

 

15. Представление существенных свойств и признаков объекта в выбранной форме 

называется: 

1) моделированием;  

2) систематизацией;  

3) кодированием; 

4) формализацией;  

5) презентацией. 

 

Ответ: 4  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

16. Модель -это: 

1) фантастический образ реальной действительности;  

2) описание объекта и его существенных свойств; 

3) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его пространственно-

временные характеристики; 

4) уменьшенная копия объекта; 

5) материальный или абстрактный заменитель объекта, отражающий его существенные с точки 

зрения целей моделирования характеристики. 

 

Ответ: 5  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

17. Модель по сравнению с моделируемым объектом содержит:  

1) столько жеинформации; 

2) больше информации;  

3) меньше информации;  

4) другуюинформацию; 

5) никакойинформации 

 

Ответ: 3  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 



 

 
 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

18. При изучении любого объекта реальной действительности можно создать:  

1) единственнуюмодель; 

2) несколько различных видов моделей, каждая из которых отражает те или иные существенные 

признаки объекта; 

3) точную копию объекта во всех проявлениях его свойств и поведения;  

4) одну модель, отражающую совокупность признаков объекта; 

5) не для всякого объекта можно построить модель. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

19. Пары объектов, которые находятся в отношении «объект-модель»:  

1) компьютер -данные; 

2) компьютер - его функциональная схема; 

3) компьютер - программа; 

4) компьютер - алгоритм; 

5) космический аппарат - законы Ньютона и всемирного тяготения. 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

20. Процесс построения модели, как правило,предполагает: 

1) выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

2) описание всех свойств исследуемого объекта; 

3) выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 4) описание всех 

пространственно-временных характеристик 

изучаемого объекта; 

5) выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

Ответ: 3  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

21. Пары объектов, которые не находятся в отношении «объект - модель»:  

1) компьютер - егофотография; 

2) компьютер - его функциональная схема;  



 

 
 

3) компьютер - его процессор; 

4) компьютер - его техническое описание;  

5) компьютер - его рисунок. 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

22. Динамической (описывающей изменение состояния объект1) моделью является: 

1) формула химического соединения;  

2) формула закона Ома; 

3) формула химической реакции;  

4) закон всемирного тяготения;  

5) глобус. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

23. Информационной моделью, которая имеет табличную структуру,является: 

1) файловая системакомпьютера; 

2) расписание авиарейсов; 

3) генеалогическое древо семьи; 

4) функциональная схема компьютера;  

5) модель компьютерной сетиИнтернет. 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

24. Информационной моделью, которая имеет сетевую структуру,является:  

1) файловая системакомпьютера; 

2) таблица Менделеева; 

3) генеалогическое древо семьи; 

4) модель компьютерной сети Интернет;  

5) расписание движенияпоездов. 

 

Ответ: 4  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 



 

 
 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

25. Натурноемоделирование-это: 

1) создание таблицы, содержащей информацию об объекте-оригинале; 

2) создание математических формул, описывающих форму или поведение объекта-оригинала; 

3) моделирование, при котором в модели узнается какой-либо отдельный признак объекта-

оригинала; 

4)совокупность данных, содержащих текстовую информацию об объекте- оригинале; 

5) моделирование, при котором модель имеет визуальную схожесть с объектом- оригиналом. 

 

Ответ: 5  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

26. Информационной моделью объекта нельзясчитать: 

1) описание объекта-оригинала с помощью математических формул; 

2) описание объекта-оригинала на естественном или формальном языке; 3) совокупность данных, 

содержащих информацию о качественных и 

количественных характеристиках объекта-оригинала в виде таблицы; 

4) другой объект, не отражающий существенных признаков и свойств объекта- оригинала; 

5) совокупность записанных на языке математики формул, описывающих поведение объекта-

оригинала. 

 

Ответ: 4  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

 

27. Математическая модель объекта -это: 

1) совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные свойства 

объекта-оригинала или его поведение; 

2) описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 3) совокупность данных, 

содержащих информацию о количественных 

характеристиках объекта и его поведении в виде таблицы; 

4) созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки объекта-

оригинала; 

5) последовательность электрических сигналов 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  



 

 
 

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность которых 

составляет наиболее полный ответ. 

28.  В BPwin могут существовать и быть связанными модели, такие как: 

1) IDEF0 

2) DFD 

3) IDEF3 

4) ARIS 

5) UML 

 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

29.  Модель … предложил Дуглас Росс 

1) IDEF3 

2) EPC  

3) IDEF0 

4) ARIS 

5) BPwin 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

30.  Модель … называлась SADT. 

1) IDEF3 

2) IDEF0 

3) IDEF1 

4) UML 

5) DFD 

 

Ответ: 2  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

31. Arrow Dictionary вBPwin – это… 

1) словарь стрелок 

2) словарь элементов 

3) словарь имен моделей 

4) словарь терминов 



 

 
 

5) словарь моделей 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

32. . Если в BPwin в диалоге BorderArrowEditor кликнуть по кнопке ResolveBorderArrow,то 

граничная стрелка… 

1) мигрирует на диаграмму верхнего уровня 

2) мигрирует на диаграмму нижнего уровня 

3) Попадет на другую диаграмму 

4) Будет затуннелирована 

5) Будет внесена на диаграмму декомпозиции 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

33. … разработанапрограммаBPwin. 

1)  Logic Works 

2) Process Modeler 

3) Center of Data Management 

4) Process Works 

5) Works of Data Management 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

34. Стрелки на контекстной диаграмме в BPwin, служащие для описания взаимодействия системы с 

окружающим миром – это… 

1) граничные стрелки 

2) специальные стрелки 

3) контекстные стрелки  

4) главные стрелки 

5) двойные стрелки 

 

Ответ: 1  



 

 
 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

35. BPwin поддерживает уровни:  

1) Логический и физический 

2) Метафизический и информационный 

3) Информационный и логический 

4) Логический и синтаксический 

5) Синтаксический и физический 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность которых 

составляет наиболее полный ответ. 

36. BPwin поддерживает три методологии… 

1) IDEF0  

2) IDEF3  

3) DFD  

4) FDF  

5) EPC 

 

Ответ: 1,2,3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

37. BPwin позволяет переключиться на любой ветви модели на нотацию IDEF3 или ... и создать 

смешанную модель.  

1) DFD 

2) FDF 

3) DDD 

4) FFF 

5) EPC 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  



 

 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

38. В BPwin для построения диаграмм потоков данных используется нотация ... 

1) Гейна-Сарсона 

2) Гейна-Амудсена 

3) Гейна-Марсона 

4) Гарри-Сарсона 

5) Гвишиани-Сарсона 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

39.  Официальная спецификация IDEF3 различает три стиля объектов ссылок - безусловные 

(unconditional), синхронные (synchronous) и асинхронные (asynchronous). BPwin поддерживает 

только ...  

1) безусловные 

2) синхронные  

3) асинхронные  

4) антисинхронные 

5) условные 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

40. В BPwin иерархию работ в смешанной модели можно увидеть в окне ModelExplorer. Работы в 

нотации IDEF0 изображаются ... цветом, IDEF3 - желтым, DFD- синим  

1) зеленым 

2) фиолетовым 

3) белым 

4) красным 

5) гламурным 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.  



 

 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

41. .... анализ модели BPwin'а позволяет легко обнаружить "бесполезные" (не имеющие выхода), 

"неуправляемые" (не имеющие управления) и "простаивающие" работы  

1) Синтаксический  

2) Синтетический  

3) Синергетический 

4) Синусный 

5) Синтагматический 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.5.  

 

Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность которых 

составляет наиболее полный ответ. 

42. BPwin имеет мощный инструмент генерации отчетов. Отчеты по модели вызываются из пункта 

меню Report. Всего имеется семь типов отчетов  

1) ModelReport 

2) DiagramReport 

3) DiagramObjectReport 

4) ActivityCostReport 

5) ArrowReport 

6) DataUsageReport 

7) ModelConsistencyReport 

8) ArrowConsistencyReport 

9) ActivityUsageReport 

 

Ответ: 1,2,3,4,5,6,7 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

43.  Если в BPwin кликнуть по кнопке ResolveBorderArrow, стрелка мигрирует на диаграмму ...  

1) верхнего уровня 

2) нижнего уровня 

3) среднего уровня 

4) параллельного уровня 

5) перпендикулярного уровня 

 

Ответ: 1  



 

 
 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

44.  Одним из недостатков BPwin является ограничение по количеству … на диаграмме. 

1) символов 

2) связей 

3) стрелок 

4) объектов 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

 

45.  На рисунке изображен пример описания процесса с использованием методологии ...

 
1) IDEF3  

2) IDEFO 

3) Поцедура 

4) EPC 

5) BPWin 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  



 

 
 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

46.  Основой модели IDEF3 служит так называемый ... бизнес-процесса, который выделяет 

последовательность действий или подпроцессов анализируемой системы  

1) сценарий 

2) элемент 

3) фрагмент 

4) аватар 

5) блок 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

47.  Все связи в IDEF3 являются ...  

1) однонаправленными 

2) разнонаправленными 

3) равноудаленными 

4) сопряженными 

5) перенаправленными 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

48.  На рисунке представлено  

1) соединение «и» 

2) соединение «эксклюзивное "или"» 

3) соединение «или» 

4) соединение «может быть» 

5) соединение «если» 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

49.  Методология … называется WorkFlowModeling. 

1) IDEF0 



 

 
 

2) IDEF2 

3) IDEF3 

4) ARIS 

5) BPvin 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

50.  В стандарте IDEF3 перекрестками называют… 

1) функции 

2) операторов 

3) логических операторов 

4) логических функций объектов 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

51.  Диаграммы потоков данных (Dataflowdiagramming, DFD) используются для… 

1) описания документооборота  

2) обработки информации 

3) описания процессов 

4) использования декомпозиции процессов 

5) обработки результатов процесса 

 

Ответ: 1  

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.3, ПК 4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер 

52.  На рисунке представлена диаграмма в нотации 

 
1) DFD  

2) IDEF0 

3) eEPC 



 

 
 

4) VAB 

5) ARIS 

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. 

Компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ОК8, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.4.  

 

  

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

баллов 

- Менее 

23 

23-

34 

35-

45 

46- 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Тема 3. Правила создания компьютерных моделей 

 

Вариант 1 

Задание 1. Построить очертание кулачка. Размеры указывать исходя из варианта 

 

 

Вариант 2.  

Задание 1. Построить три вида по данному наглядному изображению предмета. 



 

 
 

 

 



 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж 

 

Темы докладов, сообщений  

 

 

 
по дисциплине ЕН.02«Компьютерное моделирование» 

                                             (наименование дисциплины) 

 

1. Основные типы математических моделей динамических систем. 

2. Программные средства компьютерного моделирования динамических 

систем. 

3. Параметрическое моделирование трехмерных твердотельных объектов в 

AutoCAD 

4. Интегрированная среда MathCAD. 

5. Моделирование трехмерных твердотельных объектов в SolidWorks. 

6. Моделирование систем управления. Классификация моделей. 

7. Применение программных средств при моделировании объектов и систем 

управления. 

8. Основные этапы моделирования систем. 

9. Математическое моделирование. 

10.Компьютерное моделирование физических процессов. Стохастические 

методы.  

11.Алгоритмы компьютерного моделирования. 

12.Моделирование транспортных систем 

13.История развития компьютерного моделирования. 

14.Геометрическое моделирование и компьютерная графика. 

15.Численное моделирование. 

16.Математическое моделирование технических систем. 



 

 
 

17.Системный анализ и моделирование. 

18.Подсистема Simulink пакета Matlab. 

19.Интегрированная вычислительная среда Matlab. 

20.Трехмерное моделирование 

21.Методы построения компьютерных моделей. 

22.Практическое моделирование динамических систем. 

23.Моделирование в электронных таблицах. 

24.Компьютерное моделирование социально-экономических систем. 

25.Моделирование сложных измерительных систем. 

26.Компьютерное моделирование в физике. 

27.Имитационное моделирование. 

 

 

 

 

  

 

 


