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План программы повышения квалификации
Наименование модуля
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD». Разделы спецификации
Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе
цифровые
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Инженерный дизайн CAD»
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная
организация рабочего места в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции.
«Машиностроительные сборки и чертежи для производства»
«Машиностроительное
производство.
Металлоконструкции
и
листовые детали»
«Внесение изменений в конструкцию»
«Обратное конструирование по физической модели»
Проектирование содержания учебно-производственного процесса с
учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Инженерный дизайн CAD»
Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов
объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе
среднего профессионального образования
Итоговая аттестация
ИТОГО:

Всего, ак.
час
2
2
2

2

18
14
16
7
2

2

9
76
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Отмечайте здесь те изменения (улучшения), которые Вы сделаете в своей
профессиональной деятельности благодаря данной программе. После окончания
занятий используйте эти заметки в своей работе.
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Полезные ссылки
Регистрация на https://worldskillsacademy.ru/ обязательна!

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс»:
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert

Дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по
Future Skills»:
https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert

Сайт Национальной сборной России по профессиональному
мастерству:
https://nationalteam.worldskills.ru/

Группа Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share

Преподаватели
Толстиков Антон
Витальевич

Лаврененко Илья
Станиславович

Сертифицированный эксперт, доцент +7 9851966974
Московского Политеха, руководитель
is2@mail.ru
образовательной
программы
«Интеграция и программирование в
САПР».
Эксперт с правом проведения РЧ.

+7999 9796719

Призер чемпионатов ОСК 2016,2017,
2018, 2019 г., чемпионата

lisnewstyle@mail.ru

ЦФО 2015 г.
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Полезная информация
Доступ к материалам:

Необходимые материалы.

Канал на Youtube.ru

Памятка Autodesk Inventor
Почему именно Inventor?
Официальной САПР на мировом чемпионате WorldSkills является Autodesk Inventor. Это
современный программный продукт, который позволяет выполнить все задачи,
возложенные на инженера, соответствующие требуемым навыкам компетенции
«Инженерный дизайн CAD».
Где можно взять Inventor? Сколько он стоит?
Компания Autodesk предлагает бесплатный* доступ к своему программному обеспечению
для студентов и преподавателей, чтобы помочь учащимся подготовиться к
профессиональной деятельности.
* Использование бесплатного программного обеспечения Autodesk и/или облачных
служб подразумевает принятие и соблюдение пользователями соответствующих
условий и положений лицензионного договора или условий предоставления услуг
(английский). Программное обеспечение и облачные службы, предоставляемые по
учебной лицензии, предназначены исключительно для образовательных
целей (английский).
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Достаточно зайти на сайт http://www.autodesk.ru/education/
Ознакомиться с инструкциями
Настроить учетную запись и установить ПО.

Внимание! Рекомендуется предварительная загрузка дистрибутива:

Где можно взять учебные материалы? С чего начать?
Прежде всего, необходимо самостоятельной пройти встроенный учебный курс Inventor. В
меню программы выбрать «Ресурсы для обучения».

Обратиться обучающим материалам по следующим ссылкам:
1. https://www.autodesk.ru/education

2. https://www.autodesk.com/education/competitions-and-events/wsi/learning_materials
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Модуль 1
Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Разделы спецификации.
WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью которого является
повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования
путем гармонизации лучших практики профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как
в каждой из стран-участников Движения WSI, так в мире в целом.

Сайт Союза Ворлдскиллс Россия:
https://worldskills.ru/
WorldSkills действительно дает возможности:






Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в
формировании стандартов профессий;
Государству – измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и учащихся,
участвующих в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране.
Работодателям – подбирать для себя персонал на этапе получения учащимися
профессионального образования.
Учебным заведениям – обновление материальной базы.
Учащимся – изучать современные технологии и лучшие мировые практики,
участвовать в региональных, окружных, национальных и международных
чемпионатах, получать от работодателей предложения о трудоустройстве.

Реализует программу федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский политехнический университет».
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Б. Семёновская, д. 38.

Сайт Московского политехнического университета:
https://new.mospolytech.ru/
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Зафиксируйте, в чем по вашему мнению, может заключаться польза участия в
Движении WorldSkills для Вас лично и для вашей образовательной организации.

История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills
International (WSI) и Ворлдскиллс Россия («Молодые профессионалы») как
инструмента развития профессиональных сообществ и систем подготовки
кадров.
Теоретическая часть
1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов
и соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International.
1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям ИспанияПортугалия (12 участников).
1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, Германия,
Марокко.
1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании –в Брюсселе (Бельгия) в
рамках Всемирной выставки.
1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света –в Японии, г. Токио.
1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению
профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training
Organization (IVTO).
В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills International (WSI).
2012 год – Россия вступила в WSI.
2013 год – Россия впервые приняла участие в международном чемпионате WorldSkills
International (Лейпциг, Германия).
2013 год – Россия провела первый Национальный Финал «по стандартам» WorldSkills
International.
2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по стандартам WorldSkills
(Лиль, Франция).
2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам WorldSkills для специалистов
промышленных предприятий и корпораций России – «Чемпионат России по сквозным
рабочим профессиям Hi-Tech2014».
2014 год – зарождение JuniorSkills.
2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) по 30 компетенциям.
Российская команда привезла 6 «медальонов за профессионализм».
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2015 год – Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного
международного чемпионата WorldSkills International.
2017 год – участие России в международном чемпионате профессионального мастерства
(Абу-Даби).
2017 год – финал первого национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы».
2018 год – финал второго национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы».
2019 год – мировой чемпионат WS (Казань).
2019 год – финал третьего национального межвузовского чемпионата «Молодые
профессионалы».

Дополнительные материалы:

Папка с материалами

https://worldskills.ru/

Тестовое задание №1
Вопрос:
В каком году Россия присоединилась к
движению WorldSkills International?
Какова Миссия WorldSkills?

Ответ:

В какой стране впервые состоялся
чемпионат?
Кто является основателем WorldSkills?
Где проходил WSС в 2017 году?
Где проходил EuroSkills в 2018 году?
Где проходил WSС в 2019 году?
13

Какое количество компетенций
включено в движение WorldSkills
International?
Сколько чемпионатов WS проводится в
России?
Что такое Hi-Tech?

Практическое задание №1
Основные термины,
понятия:
WorldSkills

Определение:

Skill Management Plan
(План проведения
конкурсной части) SMP
Тулбокс
Кодекс этики
(Code of Ethics)
Эксперт-компатриот
(Compatriot Expert)
Эксперт (Expert)
Конкурсное задание (КЗ)
Критерии оценок (КО)
(Assessment Criteria)
Оценка «вслепую»
(Blind Marking)
Схема начисления
баллов (Marking
Scheme)
Аспект
CIS
Система
информационной
поддержки чемпионата
(Competition Information
System)
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Техническое описание
компетенции (ТО)
План застройки
площадки
Инфраструктурный
лист (ИЛ)
Точка СТОП
Схема оценки
Конкурсного задания
Основные ценности
WorldSkills
Рабочее место
(Workstation)

Практическое задание №2

Знакомство с форумом экспертов:
http://forum.worldskills.ru

Ваш логин:

Знакомство с документацией.
Приложения:
 схема рабочих мест
 инфраструктурный лист
 ТБ
 кодекс этики
 техническое описание.
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Актуальная техническая документация по компетенции WorldSkills
International «Инженерный дизайн CAD». Техническое описание
компетенции.
Теоретическая часть
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения
работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы.
Таким образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для
соревнований по компетенции.

Дополнительные материалы:

Папка с материалами

Практическое задание №3
Знакомство с документацией.
 План застройки площадки.
 Инфраструктурный лист
 ТБ
 Кодекс этики
 Техническое описание.
 Типовое задание.
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Модуль 2
Современные технологии в профессиональной сфере, в том
числе цифровые.
Обзор современных технологий в области конструирования.
Теоретическая часть

САПР – система автоматизированного проектирования
CALS-технологии (англ. Continuous Acquisition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла изделий), или ИПИ
(информационная поддержка процессов жизненного цикла изделий) — подход к
проектированию и производству высокотехнологичной и наукоёмкой продукции,
заключающийся в использовании компьютерной техники и информационных технологий
на всех стадиях жизненного цикла изделия.
PLM (Product Lifecycle Management — управление данными о продукте на протяжении его
жизненного цикла.
PDM-система (англ. Product Data Management — система управления данными об изделии)
— организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией
об изделии. При этом в качестве изделий могут рассматриваться различные сложные
технические объекты (корабли и автомобили, самолёты и ракеты, компьютерные сети и
др.).
ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) —
организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми
ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством
специализированного интегрированного пакета прикладного программного обеспечения,
обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер деятельности. ERPсистема — конкретный программный пакет, реализующий стратегию ERP.
17

Практическое задание №1
Разберите с преподавателем новые инструменты, источники и ресурсы для
современного проектирования.
https://grabcad.com/

https://www.autodesk.com/products/fusion360/students-teachers-educators

https://www.onshape.com/products/free

http://isicad.ru/ru/

https://c3dlabs.com/en/
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Тестовое задание №1
Вопрос:
САПР и CAD это одно и то же?

Ответ:

В чем различие PDM и PLM?
В чем различия Топологической
оптимизации и Генеративного дизайна?
Autodesk Inventor к какому классу САПР
относится?
Бывает ли САПР для портных?
Расшифровка САПР – Система
автоматического проектирования?
Верно?
Что такое ERP?
В чем задача CAE систем?
Входит ли PDM в понятие САПР?



Место для конспекта.

Тема:_________________
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Аддитивные технологии.
Теоретическая часть
Аддитивные технологии. Мастер класс по 3D печати

https://youtu.be/TCIaKinxbdo

https://youtu.be/JHZ4eNehQtM

https://youtu.be/ZkDtchCk0Z8



Место для конспекта.

Тема:_________________
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Модуль 3
Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Создание благоприятных условий для каждого обучающегося образовательной
организации с учетом его индивидуальных особенностей, возможностей, способностей,
интересов, а также ограничений со стороны здоровья - одно из главных требований
современного образования.

Особенности обучения лиц, обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
Теоретическая часть
При обучении в общеобразовательных организациях важно учитывать индивидуальные
особенности учащихся. Во многом этому способствует наличие «социального паспорта»
образовательного учреждения, позволяющего выявлять многодетные, опекунские семьи;
детей, потерявших кормильца, мигрантов и т. д. Это позволяет оперативно проводить
консультативную работу с обучающимися и оказывать своевременную педагогическую
помощь родителям.
При проведении оценочных мероприятий в зависимости от целей и конкретного набора
критериев может меняться состав оценочных процедур, порядок их проведения,
конкретные инструкции и задания. Оценка – это, по сути дела, экспертиза, и сама по себе
процедура вызывает напряжение у испытуемых. Поэтому необходимо свести к минимуму
влияние эмоций при полном обеспечении комфортных условий для проведения
мероприятия.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Основываясь на Законе РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и
приказах Минобразования составьте дорожную карту по совершенствованию
условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и
конкурсных мероприятий в вашем образовательном учреждении.

Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции.
Теоретическая часть
Под специальными образовательными условиями понимается совокупность всех
компонентов, которые помогают удовлетворить особые образовательные потребности лиц
с ограниченными возможностями здоровья: доступная архитектурная среда, адаптация
учебно-методических материалов, создание благоприятной психоэмоциональной
атмосферы в инклюзивной группе, налаживание коммуникации и интеракции в условиях
инклюзии, формирование адекватного инклюзивного менеджмента.

22



Перечислите, основываясь на статье 79 ФЗ 273 «Об образовании в РФ», специальные
условия для получения образования лиц с ОВЗ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Организация оценочных и конкурсных мероприятий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья заключается в предоставлении благоприятных условий (ППЭ,
методические указания, специальное оборудование, наличие ассистента и т. д.) всем
категориям обучающихся.



Сформулируйте набор специальных требований для проведения оценочных
мероприятий для лиц с различными ограничениями по здоровью.

Глухие:

Слабослышащие и позднооглохшие:
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Слепые:

Слабовидящие:

С тяжелыми нарушениями речи:

С нарушениями опорно-двигательного аппарата:

С задержкой психического развития:
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Модуль 4
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и
эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Теоретическая часть
В соответствии со стандартами Ворлдскиллс, культура охраны труда рассматривается как
широкое понятие, включающее в себя не только отношение к охране труда, поведение в
данной системе, но и организацию рабочего места с точки зрения безопасности и
сохранения здоровья.
Культура безопасного труда основана на превентивном подходе. Таким образом,
ориентированная на профилактику культура охраны труда должна включать, прежде всего,
обеспечение безопасных для здоровья условия труда, а также понимание рисков и
опасностей, которые должны находиться под максимально возможным контролем.



Зафиксируйте основные принципы культуры безопасного труда и особенности
культуры труда при работе с компьютерами и вычислительной техникой.
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Содержание инструкции по технике безопасности и охране труда по
компетенции для различных возрастных групп
Теоретическая часть
При выполнении работ с компьютерами и другими ПЭВМ необходимо строго соблюдать
инструкцию по технике безопасности и охране труда, включающую общие требования ОТ,
требования перед началом работы, во время работы, в аварийных ситуациях и после
окончания работы, а также перечень опасных и вредных факторов.

ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере» (утверждены Приказом Минсвязи РФ от
02.07.2001 N 162)
https://legalacts.ru/doc/toi-r-45-084-01-tipovaja-instruktsija-po-okhrane-truda/

Организация работы конкурсной площадки возрастной группы "14 и
выше": СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 № 41.
https://base.garant.ru/70731954/

Прочие нормативные акты для организации работы по ОТ и ТБ для различных возрастных
групп (работа на компьютере):
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426 «О
проведении специальной оценки условий труда».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н
(ред. от 06.02.2018) «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении
которых
проводятся
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские
обследования».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120902/
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На основе ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране труда при работе на
персональном компьютере» перечислите общие требования ОТ, которые должны
соблюдать пользователи ПЭВМ различных возрастных групп. Как, по вашему
мнению, следует оценивать готовность пользователя к безопасной работе на ПЭВМ?

Вредные факторы при работе с компьютерной техникой, их влияние на
работоспособность,
способы
минимизации
воздействия
в
ходе
образовательного процесса
Теоретическая часть
При эксплуатации персонального компьютера на пользователя может оказывать негативное
влияние целый ряд опасных и вредных производственных факторов. Для минимизации
отрицательного воздействия этих факторов на здоровье важно, чтобы их уровень не
превышал допустимых санитарными нормами и правилами значений.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с
изменениями на 21 июня 2016 года)
https://base.garant.ru/4179328/



На основе СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями на 21
июня 2016 года) и ГОСТов укажите в таблице допустимые уровни опасных и вредных
факторов.

Опасный, вредный фактор

Влияние на здоровье

Допустимый уровень,
не более
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Эффективная организация рабочего места при работе с компьютерной
техникой
Теоретическая часть
Правильная организация рабочего места, ограничение продолжительности работы с
компьютером в соответствии с возрастной категорией пользователя и характером
выполняемой им работы; обязательные регламентированные перерывы, во время которых
следует выполнять специальные упражнения для глаз и восстановления физической
работоспособности, несомненно, способствуют эффективной работе и сохранению
здоровья.



Продумайте и предложите рациональное размещение рабочих мест в компьютерном
классе размером 7000х5000 мм с учетом гигиенических требований для учащихся
колледжей, конфигурации выбранных персональных компьютеров и рекомендаций
для мебели

28

Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей
среды по компетенции.

Комплект документов по охране труда компетенции «Инженерный дизайн
CAD» Национального финала 2020 года



Изучите комплект документов по охране труда компетенции «Инженерный дизайн
CAD». Убедитесь, что программа инструктажа соответствует требованиям
инструкций. Зафиксируйте основные разделы инструктажа.

Система 5S.
Теоретическая часть
Для повышения культуры охраны труда часто ориентируются на систему «5S». В ее основе
лежит простой принцип, не требующий особых затрат. Он заключается в максимально
возможной оптимизации рабочего процесса. «5S» - пять последовательных шагов, которые
нужно выполнить, чтобы добиться оптимизации и повысить безопасность.
1. Сортировка. На компьютерном столе должны находиться только нужные файлы
или документы. То есть на рабочем месте все предметы раскладываются на две
стопки – нужное и ненужное, от которого необходимо избавиться. Далее все нужное
раскладывается на следующие стопки: «используется часто и постоянно»,
«используется редко», «почти не используется».
2. Соблюдение порядка. Предметы (документы) требуется разложить в таком
порядке, чтобы используемое постоянно и часто очутилось на виду или так, чтобы
его можно было быстро взять и легко положить назад.
3. Содержание в чистоте. Культура охраны труда требует соблюдения чистоты на
рабочем месте. Этот третий шаг является логичным.
4. Стандартизация. Это инструмент контроля за всеми процессами. В результате
быстро устраняются причины отставания от графика и исправляются ошибки.
Основное правило стандартизации иметь точные инструкции, планы работ и
осуществлять своевременный контроль за их выполнением.
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5. Совершенствование. Каждый обучаемый и преподаватель должен стремиться к
оптимизации рабочего пространства, продуктивности работы в аудитории и
обеспечению безопасности труда. При этом желательно вводить не систему
штрафов, а систему поощрений за культуру охраны труда.


1



С какой вероятностью вы бы рекомендовали использовать данную систему своим
коллегам в своей профессиональной деятельности (1 – ни в коем случае; 10 –
непременно необходимо использовать)?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сформулируйте и запишите ниже ваши предложения по повышению культуры
охраны труда и оптимизации рабочего пространства в вашей образовательной
организации и/или на своем рабочем месте.

Тестовое задание №1
Вопрос:
Перечислите 5 этапов 5s.

Ответ:

Что такое поток создания ценностей?
Что такое картирование?
Какие бывают виды потерь?
Перечислите ключевые параметры
стандартизированной работы.
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Модуль 5
Модуль компетенции - «Машиностроительные сборки и
чертежи для производства».
Создание
электронных
моделей
деталей,
сборок,
чертежей,
фотореалистичного изображения и анимации в САПР с использованием
конкурсных заданий ФНЧ первого модуля.
Теоретическая часть

Основные правила создания чертежей:
https://youtu.be/UUCxterFQxE

Изображение основные положения и определения:
https://youtu.be/hLoy-19qISw

Правила нанесения размеров:
https://youtu.be/sjJymCS0w6U

Построение видов:
https://youtu.be/fXF-OsU_r4I
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Практическое задание

Выполнение деталей из приложения № 1
Базовый

Отмечайте и зарисовывайте этапы построения деталей.

Выполнение деталей из приложения № 1.1, 1.2
Отмечайте и зарисовывайте этапы построения деталей.
Продвинутый

Выполнение сборки из приложения № 2
Отмечайте и зарисовывайте этапы построения сборок.

Базовый

32

Схема оценки. Инструменты оценки. Инструменты оценки. Особенности в
оценивании первого модуля.
Практическое задание
Разберите с преподавателем, на примере первого модуля.



критерии оценок;
возможности по внесению изменения в задание.

Используйте чертежи и таблицу критериев (см. приложения).
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Место для конспекта.
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Модуль 6
Модуль
компетенции
«Машиностроительное
производство. Металлоконструкции и листовые детали».
Создание электронных моделей листовых деталей, металлоконструкций,
чертежей, фотореалистичного изображения и анимации в САПР с
использованием конкурсных заданий ФНЧ второго модуля.
Практическое задание

Работа по мастер-классу.
Во время выполнения упражнений мастер-класса.
Запишите советы, приемы и горячие клавиши, на
которые обратит внимание преподаватель.
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Место для конспекта.
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Схема оценки. Инструменты оценки. Инструменты оценки. Особенности в
оценивании второго модуля.
Практическое задание
Разберите с преподавателем, на примере второго модуля
 критерии оценок;
 возможности по внесению изменения в задание.
Используйте чертежи и таблицу критериев (см. приложения).
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Место для конспекта.
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Модуль 7
Модуль компетенции
конструкцию».

-

«Внесение

изменений

в

Создание новых элементов сборки с помощью свободных форм,
многотельного и поверхностного моделирования. Провода и трубы. Элементы
пластиковых деталей. На основе конкурсных заданий ФНЧ третьего модуля.
Практическое задание

Работа по мастер-классу.
Во время выполнения упражнений
мастер-класса. Запишите советы,
приемы и горячие клавиши, на
которые обратит внимание
преподаватель.
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Место для конспекта.
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Схема оценки. Инструменты оценки. Инструменты оценки. Особенности в
оценивании третьего модуля.
Практическое задание
Разберите с преподавателем, на примере модуля 3 «Квадрокоптер»:



критерии оценок;
возможности по внесению изменения в задание.

Используйте чертежи и таблицу критериев (см. приложения).
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Место для конспекта.
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Модуль 8
Обратное конструирование по физической модели.
Создание детали на основе выданной физической модели. Работа с
измерительным инструментом. Рабочие чертежи. На основе конкурсных
заданий ФНЧ четвёртого модуля.
Дополнительные материалы:
/Методические материалы/ Реверс-инжиниринг (pdf)

Практическое задание

Работа по мастер-классу.
Во время выполнения упражнений мастеркласса. Запишите советы, приемы и горячие
клавиши, на которые обратит внимание
преподаватель.

43



Место для конспекта.
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Схема оценки. Инструменты оценки. Инструменты оценки. Особенности в
оценивании четвертого модуля.
Практическое задание
Разберите с преподавателем, на примере четвертого модуля:



критерии оценок;
возможности по внесению изменения в задание.

Используйте чертежи и таблицу критериев (см. приложения).
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Место для конспекта.
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Модуль 9
Проектирование содержания учебно-производственного
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD».
Дополнительные материалы:
УМК полная версия (pdf)

https://drive.google.com/file/d/11GG60hEbTcJ9TWnc5JxRVspAKqh
JWOeu/view?usp=sharing

Разработка и общий разбор практических заданий (упражнений) для студентов
в учебно-производственном процессе по модулям компетенции.



Место для конспекта.
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Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.



Место для конспекта.
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Модуль 10
Организация и проведение демонстрационного экзамена с
применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования.
Теоретическая часть
Демонстрационный экзамен – это вид аттестационного испытания при государственной
итоговой аттестации или промежуточной аттестации по основным профессиональным
образовательным программам СПО или по их части, которая предусматривает
моделирование реальных производственных условий для решения практических задач
профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными
практиками, реализуемая с учетом базовых принципов.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в
соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения,
организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве
проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в
соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным
по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по
какой-либо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и
соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности (далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения
демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.



заданий

Зафиксируйте основные требования к условиям проведения демонстрационного
экзамена, в том числе и по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Требования к подготовке ДЭ со стороны образовательной организации:

Требования к техническому оснащению площадки:
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Требования к оценочным средствам:

Требования к кадровому обеспечению демонстрационного экзамена:

Требования к регламенту и процедурам проведения:
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История демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен в 2019 году – участники демонстрационного экзамена в ГИА в
соответствии с ФГОС СПО:
Приняло участие:

59 субъектов Российской Федерации
223 образовательные организации:



Участники:

218
профессиональных
образовательных
организаций;
5 университетов с 3-мя филиалами.

5421 участника:




5517 допущены;
5387 успешно прошли;
37 не явились по уважительной причине.



Укажите основные этапы развития демонстрационного экзамена.



Опишите вашу личную историю участия в демонстрационном экзамене. В чем
отличие такого вида итоговой аттестации от традиционной? Укажите замечания,
которые Вы учтете при следующем участии или подготовке к демонстрационному
экзамену.
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Современная нормативная база для проведения демонстрационного экзамена.
Нормативные документы, регулирующие организацию и проведение демонстрационного
экзамена в государственной итоговой аттестации:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт среднего профессионального образования по
соответствующей профессии/ специальности.
https://fgos.ru/
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования».
https://base.garant.ru/70426772/
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального
образования»
с
изменениями,
внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 74 и от 17
ноября 2017 г. № 1138.
https://base.garant.ru/70500084/
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования».
https://base.garant.ru/70558310/
Распоряжение Министерства просвещения Российской
Федерации от 01.04.2019 года «Об утверждении
методических рекомендаций «О проведении аттестации с
использованием механизма демонстрационного экзамена».
https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39
a893a01/download/1263/
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Методическая основа проведения
демонстрационного экзамена:

аттестации

с

использованием

механизма

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке
основных профессиональных образовательных программ и
дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов».
http://docs.cntd.ru/document/420264612
Приказ союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. № 26.03.2019-1
«Об
утверждении
перечня
чемпионатов
профессионального мастерства, проводимых союзом
«Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) либо международной организацией «WorldSkills
International», результаты которых засчитываются в
качестве оценки «отлично» по демонстрационному
экзамену
в
рамках
государственной
итоговой
аттестации».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. № 29.10.2018-1
«Об утверждении перечня компетенций ВСР».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 г. №31.01.2019-1
«Об утверждении Методики организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия».
Приказ союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)» от 20 марта 2019 г. № 20.03.2019-1
«Об утверждении Положения об аккредитации центров
проведения демонстрационного экзамена».
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyijekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents
Другие
важные
документы
Союза
“Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)”, в том числе по
Демонстрационному экзамену.
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-poproektam/
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Роль и место демонстрационного экзамена в учебном процессе.
Основные правила организации демонстрационного экзамена в рамках государственной
итоговой аттестации в соответствии с новыми и актуализированными ФГОС СПО:
По профессиям рабочих

1. Государственная итоговая аттестация проводится в
форме
защиты выпускной квалификационной работы в виде
демонстрационного экзамена

По специальностям

2. В соответствии с новыми, наиболее востребованными и
перспективными профессиями и специальностями (ТОП-50)
государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты ВКР (дипломная работа (дипломный проект)
и демонстрационного экзамена

3. В соответствии с актуализированными ФГОС СПО
государственная итоговая аттестация проводится в форме
защиты ВКР (дипломная работа (дипломный проект)
и демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен может проводится в иных случаях, при реализации основной
профессиональной образовательной программы:
В виде промежуточной
аттестации по
программам СПО

В государственном
экзамене

Для профессий рабочих в
рамках выпускной
практической работы
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Примерная структура программы государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования включает в себя:
Глава

Содержание, требования, методика разработки

1. Общие положения

2. Процедура проведения
ГИА

3. Требования к
выпускным
квалификационным
работам и методика их
оценивания

4. Порядок проведения
государственной
итоговой аттестации для
выпускников из числа
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов 1

5. Порядок апелляции и
пересдачи
государственной
итоговой аттестации

1

В случае наличия среди обучающихся по образовательной программе
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Организация демонстрационного экзамена при итоговой и промежуточной
аттестации в системе среднего профессионального образования.
Подготовка образовательной организации к проведению демонстрационного экзамена в
государственной итоговой аттестации:
Этап

Содержание этапа, порядок мероприятий

Утверждена программа
государственной
итоговой аттестации

Утверждён состав и
председатель
государственной
экзаменационной
комиссии

Определено необходимое
количество экспертов
для проведения
демонстрационного
экзамена

Подготовлены эксперты
Ворлдскиллс для
включения в ГЭК

Подана заявка на
получение статуса
Центра проведения
демонстрационного
экзамена
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Получен статус Центра
проведения
демонстрационного
экзамена

Подготовлен пакет
документации для
работы государственной
экзаменационной
комиссии

Размещена информация
о проведении
демонстрационного
экзамена на сайте
образовательной
организации

Дан старт проведения
демонстрационного
экзамена

Завершено проведение
демонстрационного
экзамена

Оформлена
документация по итогам
ГИА
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Оформлены и выданы
дипломы

Отчёт о проведении ГИА
подготовлен и направлен
в организацию,
наделенную
Министерством
Просвещения РФ
полномочиями
оператора по
демонстрационному
экзамену

Центр развития профессионального образования (ЦРПО) создан на базе Московского
политехнического университета как экспертная и исследовательская площадка, а также как
проектный офис по реализации программ Министерства образования и науки России в
сфере профессионального образования и подготовки кадров.
Центр
развития
профессионального
образования
Московского Политеха – Информационное и методическое
сопровождение профессионального образования.
https://www.crpo-mpu.com/

Подготовка площадки компетенции «Инженерный дизайн CAD» к проведению
демонстрационного экзамена (перед приездом главного эксперта):
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Оценка квалификации студента (выпускника) в ходе демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется
в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок
и/или баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. Оценка не должна
выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.
Материалы для организаторов чемпионатов.
Типовой Регламент Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-poproektam/



На основании Типового регламента регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) и другой документации заполните
таблицу, указав правила судейства и оценивания конкурсного задания.
Объективные
аспекты

Судейские аспекты

Количество экспертов при оценке задания
Результат оценки экспертов по аспекту
Возможность разногласий между
экспертами в оценке
Время подписания оценочных ведомостей
Возможность проверки аспекта лишь у
некоторых участников
Возможность проверки аспекта у
участника из одного с экспертом
образовательного учреждения
Возможность различной трактовки
аспекта для разных участников



Какие основные трудности Вы видите при проведении демонстрационного экзамена
в вашем учебном учреждении? Насколько Вы, ваши коллеги и студенты готовы к
ДЭ? Зафиксируйте информацию для дальнейшего обсуждения.
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Организация и проведение демонстрационного экзамена. Особенности
проведения демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.

Итоговая аттестация по программе повышения
квалификации. Возможное задание демонстрационного
экзамена.
Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с
комплектом оценочной документации.
Защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для
студентов в учебно-производственном процессе.
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Приложение №1
Моделирование деталей.
Деталь №1
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Место для заметок.
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Деталь №2
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Место для заметок.
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Деталь №3
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Место для заметок.
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Деталь №4
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Место для заметок.
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Деталь №5
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Место для заметок.
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Деталь №6
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Место для заметок.
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Деталь №7



Место для заметок.
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Деталь №8
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Место для заметок.
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Приложение № 1.1
Цель работы
Освоить инструмент создания оболочечных деталей в Autodesk Inventor на примере
создания детали Вентиль (Задача 1) и сборочной единицы Контейнер (Задача 2).
Создать модель вентиля в соответствии с
чертежом, представленным в Приложении
№1 настоящего документа.
Итог

проделанной

работы

изображён

справа

1. Создаём новую деталь и для первого эскиза выбираем плоскость XY.
2. Строим окружность диаметром 50 мм с центром в начале координат.
3. Принимаем эскиз и выдавливаем полученную область на 10 мм в одном
направлении.
4. На основании цилиндра начинаем второй эскиз и чертим следующую дугу:
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Рис. Пункт 4
Дугу стоит проводить за пределы спроецированной окружности, чтобы затем обрезать
лишнее инструментом Обрезать.
5. Принимаем эскиз и вырезаем малую область насквозь.
6. Скругляем две кромки на 4 мм:

Рис. Пункт 6
7. Создаём круговой массив двух предыдущих операций. Количество копий 12, в
качестве оси кругового массива выбираем цилиндрическую грань Выдавливания1.
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Рис. Пункт 7
8. Скругляем верхнюю кромку полученного тела на 4 мм.
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Рис. Пункт 8

9. Теперь выбираем инструмент оболочки

.

Этот инструмент создаёт полую деталь со стенками определённой толщины.
Может применяться для создания различных корпусов, пластиковых деталей,
емкостей и т.п.

Рис. Пункт 9
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Рис. До и после применения Оболочки
Здесь стоит пояснить, что если бы мы сначала выполнили пункт 9, затем пункт 8,
результат был бы другим:

Рис. Результат создания оболочки до скругления внешней кромки
10. На внутренней грани получившегося тела создаём новый эскиз и чертим
окружность диаметром 18 мм. Далее операцией Смещение

строим

вторую окружность с величиной смещения 2 мм.
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Рис. Пункт 10
11. Выдавливаем кольцо на 20 мм.
12. Скругляем кромки у основания вытянутой в пункте 11 части на 4 мм.

Рис. Пункт 12
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13. В плоскости YZ создаём новый эскиз. Разрезаем модель по плоскости эскиза нажав
горячую клавишу F7. На эскизе проводим безразмерный отрезок на расстоянии 6 мм
от дна вентиля.

Рис. Пункт 13
14. Отрезок

служит

границей

инструментом.

для

создания

ребра

жёсткости

одноимённым

Толщина ребра 1 мм. Настройки в соответствии с

изображением ниже.

Рис. Пункт 14
15. Скруглить основание ребра с двух сторон на 1 мм.
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16. Добавить в круговой массив два предыдущих пункта. Кол-во рёбер – 6 шт.
17. Материал детали – пластик АБС, цвет – Гладкий, тёмный цвет морской волны.

Рис. Итоговая деталь
Объём детали: 5934,845 мм3

вентиля

Вес детали: 0,006 кг
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Приложение №1.2
Цель работы.
Освоить инструмент создания твердотельной детали в Autodesk Inventor путём
выдавливания профиля по заданной траектории на примере создания детали Венчика.
Создать модель венчика в соответствии с
чертежом, представленным в
Приложении №1 настоящего документа.
Итог проделанной работы изображён
справа.

Пошаговая инструкция
1. Создаём новую деталь и для первого эскиза выбираем плоскость XY. Для создания
траектории нам необходимо построить пару поверхностей. Их
пересечение и будет частью нашей траектории.
2. Первая поверхность – эллипс. Можно построить эллипс инструментом
Эллипс, а можно задать уравнение для кривой, которая образует
половину эллипса, что нам и нужно.

Рис. Инструмент кривой по формуле.

Уравнение эллипса в параметрической форме представлено на следующем
рисунке. Параметры a и b обозначают радиусы эллипса.
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Рис. Уравнение эллипса в параметрической форме.

Дополнительно: Попробуйте построить половину эллипса по формуле, используя полярные
координаты. Подсказка – используйте явное задание параметров.

Рис. Полярные координаты для уравнения.

Построив половину эллипса, проведем осевую линию, соединяющую концы кривой, и
примем эскиз.
3. Вращением полученной области создаем поверхность, а не твердотельное тело.
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Рис. Создаем эллиптическую поверхность.

4. Создаем новый 3D-эскиз, где строим СПИРАЛЬ. Начало и конец спирали
привязываем к вершинам эллипса, диаметр спирали равен двум малым радиусом
эллипса. Шаг спирали рассчитывается следующим образом: высота равна длине
большой оси эллипса, количество витков 7, необходимо разделить 80 мм на 7.
Принимаем эскиз.
5. В качестве профиля, который мы будем вытягивать по спирали пункта 4, создадим
новый эскиз на плоскости XY. На эскизе проведем отрезок длиной 20 мм, как
показано на рисунке.
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Рис. Пункт 5.

6. Принимаем эскиз и активируем элемент СДВИГ. В качестве эскиза выбираем
отрезок, нарисованный в пункте 5, а в качестве пути – спираль пункта 4.

Рис. Создаем геликоид.
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Создан геликоид – винтовая поверхность, получающаяся при вращении прямой
(образующей геликоида, а в нашем случае это Эскиз пункта 5) вокруг оси Oz (В нашем
случае это ось Y) и одновременном равномерном поступательном движении этой прямой в
направлении оси Oz (Ось Y).

Рис. Примеры геликоидов.

7. Как видим, геликоид пересекает эллиптическую поверхность. Для
создания линии пересечения, создадим новый 3D-эскиз и
воспользуемся таким инструментом, как Кривая пересечения.

Порядок выбора поверхностей не важен, допустим в качестве первой
поверхности укажем эллипс, в качестве второй геликоид. При нажатии ОК,
на эскизе появится линия пересечения этих поверхностей. Осталось
дорисовать дугу и отрезок в соответствии с эскизным чертежом Приложения.
Закончив построение направляющей, принимаем эскиз и переходим к
следующему шагу.
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Рис. Пункт 7.

8. Для того, чтобы «протянуть» профиль вдоль траектории, он должен
начинаться в плоскости перпендикулярной нашему пути (в любом
месте). Потому, во вкладке 3D-модель активируем инструмент
Плоскость, затем последовательно выбираем точку на конце спирали,
полученной в пункте 7, затем саму спираль. (См. рисунок).
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Рис. Создаём справочную плоскость для профиля сдвига.
9. На созданной плоскости строим окружность диаметром 4 мм, принимаем эскиз.
10. Активируем инструмент Сдвиг. В качестве профиля вытягивания,
выбираем малую окружность, а в качестве пути, эскиз из пункта 7.
(При необходимости, может потребоваться указание не только
спирали, но и стержня венчика отдельно).
11. Скругляем нижний кончик венчика на 1,5 мм.
12. Применяем материал – Сталь нержавеющая, 440 С.

Критерии выполненной работы
Результатом выполненной лабораторной работы должен стать следующий файл:
Венчик: Lab_002.1.ipt
Эллипс должен быть построен с использованием кривой по уравнению.
(Полярные координаты дадут дополнительный балл за лабораторную работу).
Объём детали Lab_002.1.ipt должен совпасть со следующим значением:
9944,571 мм^3.
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Приложение №2
Сборка пневмоаппарата клапанного
Создаём новую сборку, выбрав соответствующий шаблон – Обычный.iam. (Рис. 1)

Рис. 1 - Шаблон сборки
Разместим первый компонент, относительно которого будут располагаться
остальные детали. Желательно добавлять такой компонент, который должен быть
неподвижен в сборке. (Например, корпусные детали, кронштейны, в некоторых случаях
направляющие, основания и т.д.)
Используем команду «Вставить компонент». (Рис. 2) В открывшемся окне
выбираем деталь 802.001.ipt и нажимаем «Открыть». Пока деталь перемещается вслед за
курсором мыши, используем ПКМ для вызова «Отслеживающего меню» и там указываем
на пункт «Разместить нулевой в начале координат». (Рис. 3) Таким образом корпусная
деталь клапана разместится в центре сборки. (Базовые плоскости детали совместятся с
базовыми плоскостями сборки).

Рис. 2 - Команда «Вставить компонент»
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Рис. 3 - Размещаем первый компонент в начале координат

Размещаем остальные детали той же командой «Вставить компонент». Но на этот раз для
вставки указываем все оставшиеся детали сразу. (802.002.ipt-802.006.ipt) См. Рис. 4.

Рис. 4 - Размещаем остальные компоненты в
сборке
Для установки деталей в сборке, между ними необходимо создать взаимосвязи. Это делает
команда «Зависимость». (Рис. 5)
Соединим прокладку 802.006 с корпусом 802.001. Тип накладываемой зависимости
– Вставка. В качестве ссылочной геометрии указываем кромки деталей, которые должны
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быть соединены. (Рис. 6) При «Вставке» происходит два обычных совмещения – кромка с
кромкой и ось с осью. Т.е. вместо вставки можно было дважды использовать первый тип
зависимости – Совмещение.

Рис. 5 - Команда «Зависимость»

Рис. 6 - Создание зависимости «Вставка» между корпусом и прокладкой
Теперь устанавливаем пружину в корпус. Для начала совмещаем грань корпуса в которую
будет упираться пружина с плоской гранью пружины, как показано на Рис. 7.
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Рис. 7 - Создание зависимости «Совмещение» между пружиной и корпусом

Затем совмещаем оси. (Рис. 8) Для выбора оси корпуса указываем цилиндрическую грань
(можно как снаружи, так и внутри корпуса, это не имеет значения, т.к. оси этих граней
совпадают друг с другом), а для выбора оси пружины используем справочную ось, которая
была создана при проектировании детали 802.005.ipt (Для этого в браузере сборки
раскрываем деталь 802.005 и находим там РабОсь1).
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Рис. 8 - Создание зависимости «Совмещение» между осями корпуса и пружины
Следующая деталь (802.004.ipt) устанавливается на пружину аналогично предыдущим
шагам. (Рис. 9 и Рис. 10)
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Рис. 9 - Создание зависимости «Совмещение» между гранями пружины и толкателя

Рис. 10 - Создание зависимости «Совмещение» между осями корпуса и толкателя
А вот деталь 802.003.ipt сперва совместим по осям с корпусом (Рис. 11), затем наложим
зависимость «Касательность» между конической гранью детали 802.003 и кончиком детали
802.004. (см. Рис. 12) Выбрав при этом первое «Решение».
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Рис. 11 - Создание зависимости «Совмещение» между осями корпуса и клапана

Рис. 12 - Создание зависимости «Касательность» между гранями толкателя и клапана
Крышку совмещаем с прокладкой с помощью Вставки (Рис. 13), а для того, чтобы
крышка не вращалась, а была неподвижна, добавим зависимость «Угол» между гранью
крышки и гранью корпуса так, как это указано на Рис. 14. Снова используя первое
«Решение».
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Рис. 13 - Создание зависимости «Вставка» между деталями крышка и прокладка

Рис. 14 - Установка параллельности между гранями крышки и корпуса
Наша сборка готова. (Рис. 16) Для удобства размещения компонентов в подобных сборках,
можно:
- Временно гасить детали, мешающие обзору
- Разрезать сборку, чтобы видеть внутренности (Рис.15)
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- Использовать команду «Выбрать другое…» (Ctrl+A при выборе ссылочной
геометрии) для доступа к объектам деталей, перекрытых другими деталями.

Рис.15 - Готовая сборка в разрезе

Рис. 16 - Итоговая сборка
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