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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады  

«Компьютерное черчение и моделирование в КОМПАС»  

среди студентов I-го курса ОФО направления подготовки  

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Организаторы олимпиады «Компьютерное черчение и моделирование в 

КОМПАС» кафедра «Машины и аппараты пищевых производств» (МАПП).  

1.2. Участники олимпиады студенты I-го курса ОФО направления подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 19.03.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» прошедшие 

полный базовый курс обучения по дисциплине «Инженерная и компьютерная 

графика». 

1.3. Олимпиада проводится с целью: 

       - стимулирования интереса учащихся к графическому образованию на базе 

методов черчения, стандартизации, машинной графики, развития способностей к 

решению конструкторских задач; обеспечение преемственности основных 

образовательных программ Вуза. 

       - с целью выявления качества преподавания черчения, графических знаний и 

навыков, соответствия их Российскому образовательному стандарту и поиска 

возможностей восполнения пробелов в подготовке студентов по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика». 

. 

2.Олимпиада проводится в один тур. 

2.1. Олимпиада проводится на базе Башкирского института технологий и 

управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» с 18 по 19 декабря 2017 г.. 

2.2. Подведение итогов, вручение призов и грамот победителям состоится  

20 декабря 2017 г. 

 

3. Олимпиадные задания. 

Охватывают материал по основным темам базового курса «Инженерная и 

компьютерная графика». Однако, по сравнению с заданиями в учебнике, задания 

для олимпиады предполагают более углублённое изучение дисциплины и 



изучение графического редактора «КОМПАС 3D». Задания разрабатываются 

профессорско-преподавательским составом кафедры «МАПП». 

         3.1 Тематика первого задания связана с овладением учащимися навыков 

3D моделирования в программе «КОМПАС 3D». Участники представляют 

любую пространственную модель, полученную операцией сборки.  

3.2 Тематика второго задания связана с выполнением чертежа детали и 

наглядным изображением  в программе «КОМПАС 3D».   

 

4. Критерии оценки заданий. 

 Преимущество имеет самостоятельно сконструированный механизм или 

аппарат, узел машины или агрегата.  

Номинальное количество баллов: 

Первое задание: 

За трехмерную сборочную модель – 15 баллов; 

За чертеж сборочной единицы -10 баллов;  

Второе задание: 

За чертеж детали – 5 баллов; 

За трехмерную модель детали – 5 баллов. 

Итого: 25 баллов. 

 

При оценивании работ учитывается: 

• Инженерная сложность спроектированного изделия; 

• Качество инженерной проработки, работоспособность изделия; 

• Рациональный выбор дерева построений 3D-модели; 

• Полнота использования функциональных возможностей КОМПАС-3D; 

• Визуальное оформление модели; 

• Бонусные баллы: 

o Наличие разнесенного вида сборки. 

o 1. Оригинальность конструкции. Представление конкурсного 

проекта (презентации, анимационные и видеоролики). 

Штрафные баллы: вводятся за ошибки при оформлении плоских чертежей и 

3D- моделей. 

5. Организация и проведение олимпиады. 

 

5.1. Олимпиада – проводится по адресу: РБ, г. Мелеуз, Башкирский институт 

технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени  К.Г. Разумовского (ПКУ),  аудитория 101.  

Информационное письмо об олимпиаде и условия участия размещается на сайте 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени  К.Г. Разумовского (ПКУ) − 

mail@mfmgutu.ru. 

 



6. Организационный комитет и жюри олимпиады. 

 

В организационный комитет и жюри олимпиады входят: 

Председатель оргкомитета и жюри:  

и.о. директора БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» к.б.н., доцент  Е.В. Кузнецова 

член оргкомитета и жюри: 

и.о. зав. кафедрой МАПП, к.т.н., доцент Соловьева Е.А.; 

доцент кафедры МАПП – к.т.н.  Максютов Р.Р.; 

доцент кафедры МАПП – к.т.н.  Сьянов Д.А. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Участники, занявшие первые три места и набравшие максимальное 

количество баллов награждаются дипломами Башкирского института технологий 

и управления  (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им.К.Г. Разумовского (ПКУ).  

 

 

 
 

 

 


