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В 2014 году в Центре «АСКОН-
ЯГТУ» для организации электрон-
ного документооборота по ряду 
дисциплин была установлена 
система ЛОЦМАН:КБ. Данная 
система предназначена для авто-
матизации управления проекти-
рованием и электронным архивом 
на промышленных предприятиях. 
Интуитивно понятный интерфейс, 

минимальное время на освоение 
принципов работы, а также ши-
рокие возможности по работе с 
документами обусловили исполь-
зование данного продукта в учеб-
ном процессе. Можно выделить 
два взаимосвязанных направле-
ния применения ЛОЦМАН:КБ в 
техническом вузе: 
• повышение квалификации про-

фессорско-препода ва тельского 
состава (для последующего 
обучения студентов технических 
специальностей в рамках какой-
либо дисциплины); 

• использование программного 
продукта в качестве системы для 
организации электронного до-
кументооборота (в рамках дис-
циплины, кафедры, факультета 
или вуза в целом).
В настоящее время ЛОЦМАН:КБ 

используется совместно с систе-
мой проектирования КОМПАС-3D 
V15 и расчетно-информационной 

системой «Электронный спра-
вочник конструктора» для про-
ведения занятий по дисциплине 
«Системы автоматизированного 
проектирования» направления 
44.03.04 «Профессиональное 
обучение». Дисциплина реализу-
ется на базе авторизированного 
учебного центра «АСКОН-ЯГТУ» 
(рис. 1) и ставит своими целя-

ми ознакомление студентов с 
концепцией современного авто-
матизированного производства, 
системой автоматизированного 
проектирования конструкторско-
технологической документации в 
системе КОМПАС-3D. На данную 
дисциплину учебным планом в 
четвертом семестре отведено 
72 часа (из них 36 часов аудитор-
ных занятий).

Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование сле-
дующих компетенций:
• способность конструировать де-

тали, узлы механизмов, а также 
развивать графическую компе-
тентность;

• готовность разрабатывать 
конст рукторско-техноло гиче с-
кую документацию с помощью 
систем автоматизированного 
проектирования.
В результате изучения дисци-

плины студент должен:

•  знать:
 � интерфейс системы,
 � основные приемы создания 

трехмерных деталей и сборок 
в системе КОМПАС-3D,

 � алгоритмы сокращения вре-
мени разработки моделей и 
сборок за счет применения 
оптимальных способов про-
ектирования;

•  уметь:
 � разрабатывать трехмерные 

модели деталей в системе 
КОМПАС-3D на основе пара-
метрических эскизов,

 � разрабатывать трехмерные 
сборки с использованием ко-
манд сопряжения и создавать 
сборки «на месте»,

 � создавать ассоциативные чер-
тежи на основе разработанной 
трехмерной модели;

•  владеть: 
 � методикой создания трехмер-

ных моделей деталей в систе-
ме КОМПАС-3D,

 � методикой создания трехмер-
ных моделей и сборок.

Данная дисциплина опирается 
на ранее изученную дисциплину 
«Компьютерная графика» (реа-
лизуется кафедрой инженерной 

графики и начертательной геомет-
рии) и является ее логическим 
продолжением. Студенты, имею-
щие представление о создании 
чертежей, спецификаций и тек-
стовых документов, в кратчайшие 
сроки переходят на трехмерное 
моделирование. В связи с этим в 
учебном плане не предусмотрены 
лекционные занятия, а только ла-
бораторные.

За основу организации за-
нятий по дисциплине взята 
операционно-комплексная систе-
ма обучения. 

На первом этапе студенты после 
проведения вводного инструкта-
жа, под руководством препода-
вателя, овладевают приемами 
работы с основными командами 
твердотельного моделирования 
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Рис. 1. Дисплейный класс АУЦ «АСКОН-ЯГТУ»

Рис. 2. Фрагмент главного окна дисциплины САПР в СДО Moodle
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(выдавливание, вращение, кине-
матическая операция, операция по 
сечениям, а также аналогичные 
команды вырезания). Именно эти 
команды являются наиболее вос-
требованными при создании трех-
мерной модели детали. Для овла-
дения всеми тонкостями работы 
с данными командами (режимы, 
переключатели, особенности вы-
бора элементов детали и т.д.) был 
разработан комплекс упражнений, 
размещенных в университетской 
системе дистанционного обучения 
Moodle (рис. 2) [5]. 

Каждое упражнение содержит 
задание, необходимые графи-
ческие материалы, справочную 
информацию об используемых 
в данном упражнении командах 
(рис. 3), а также полную структуру 
построения трехмерной модели 
детали. Представлены упражнения 
по трехмерному моделированию 
твердотельных и листовых тел, 
поверхностному моделированию 
и сборкам [4].

В СДО Moodle создано избыточ-
ное количество упражнений, что 

позволяет использовать разные 
их варианты для каждой группы/
подгруппы, подстраиваясь под 
уровень студентов, а также пред-
лагать неразобранные на ауди-
торных занятиях упражнения для 
успевающих студентов в качестве 
дополнительных заданий. Кроме 
того, упражнения могут выпол-
няться студентами не только в 
рамках аудиторных занятий, но и 
дома, для повторения изученного 
ранее материала. 

В учебном процессе активно ис-
пользуются:
•  азбуки КОМПАС-3D — доступ-

ны через функционал системы и 
позволяют изучить (повторить) 
алгоритмы работы с команда-
ми, а также последовательность 
создания деталей и сборок;

•  группы в соцсетях (ВКонтакте, 
Одноклассники, Твиттер и др.) —
позволяют получить помощь от 
участников данных групп при 
возникновении затруднений при 
создании моделей. Среди разно-
образных групп можно выделить 
официальные группы: КОМПАС-
3D (http://vk.com/kompas_home), 
АУЦ АСКОН-ЯГТУ (http://vk.com/
ascon.ystu) — рис. 4, и др.;

•  видеоролики упражнений (раз-
мещенные, например, на канале 
http://www.youtube.com) [3]. 
Для контроля освоения сту-

дентами конкретной команды в 
конце темы предусмотрена са-
мостоятельная работа (как для 
 аудиторного, так и внеаудиторного 
выполнения). Вариант задания на 
самостоятельную работу представ-
лен на рис. 5.

Результаты могут быть со-
хранены студентом в систему 
ЛОЦМАН:КБ или в локальную 
рабочую папку группы. Первый 
вариант является более предпоч-
тительным, поскольку в течение 
семестра формируется портфо-
лио каждого студента по данной 
дисциплине, при этом файлы «не 
исчезнут», что часто случается 
у студентов при работе в общих 
дисплейных классах или при 
случайном сохранении в другую 
папку локального диска. Кроме 
того, часть выполненных дета-
лей используется в последующих 
упражнениях, поэтому их потеря 
нежелательна.

На втором этапе студенты вы-
полняют комплексные задания, 
объединяющие в одной детали 
все ранее изученные команды 
(рис. 6). Деятельность студента на 
данном этапе приближена к произ-
водственной.

На данном этапе преподаватель 
является консультантом. Студенты 
выполняют задание самостоятель-
но, а преподаватель отвечает на 
возникающие вопросы, контро-

лирует ход выполнения работы 
и указывает на ошибки. При воз-
никновении ошибок, характер-
ных для всей группы/подгруппы, 
преподаватель проводит текущий 
инструктаж, на котором разбирает 
способы их устранения. Результат 
в виде трехмерной модели детали 
проверяется преподавателем и со-
храняется в портфолио. 

Комплексных заданий в дисци-
плине несколько, что позволяет 
преподавателю отслеживать про-
цесс усвоения материала в рамках 
всей дисциплины.

На третьем этапе студентом 
выполняется итоговая работа. За-
дание является более сложным 
и содержит большее количество 
операций (как моделирования 
детали, так и сборки узлов). На 
данном этапе студент работает 
самостоятельно. Результат про-
веряется преподавателем, выстав-
ляется оценка. Модель или сборка 
заносится в ЛОЦМАН:КБ в портфо-
лио студента.

На четвертом этапе бригадами 
студентов (два-три человека) вы-
полняется расчетно-графическая 
работа, имитируя небольшое кон-
структорское бюро. В каждой бри-
гаде выбирается (назначается) ру-
ководитель — «главный конструк-
тор». Каждой бригаде выдается 
задание на создание трехмерной 
сборки какого-либо узла в системе 
КОМПАС-3D. 

Рис. 3. Задание на выполнение 
детали «пластина»

Рис. 4. Группа АУЦ «АСКОН-ЯГТУ» в соцсети ВКонтакте

Рис. 5. Вариант самостоятельной 
работы на команду  

Операция выдавливания

Рис. 6. Комплексное задание

Рис. 7. Трехмерная модель детали «вал-шестерня» в Adobe Reader
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Представление исходных дан-
ных для РГР может быть в виде:
•  альбомов чертежей и сборочных 

единиц (в печатном или элек-
тронном виде) [1 и 2, 6]; 

•  карточек-заданий в печатном 
и/или электронном виде;

•  ГОСТов (при изучении создания 
исполнений и работе с таблицей 
данных);

•  PDF-документов 3D-моделей 
деталей и узлов (рис. 7), раз-
работанных преподавателем (по-
зволяют более детально озна-
комиться с конструкцией пред-
лагаемого для разработки узла); 

•  файлов компоновочной геомет-
рии, разработанных преподава-
телем;

•  реальных изделий (позволяет 
помимо выполнения трехмер-
ной модели изучить назначение, 
конструкцию, принцип действия, 
а также научиться выполнять 
эскизирование с реального 
объекта).

Оно размещается преподавате-
лем в ЛОЦМАН:КБ с установлен-
ными правами доступа. Студенты 
бригады имеют доступ только к 
своему заданию (рис. 8).

Система ЛОЦМАН:КБ (рис. 9) по-
зволяет выполнять задание удален-
но, в удобном для студента месте. 
При этом все результаты (модели де-
талей, чертежи, подсборки и сборка) 
хранятся на сервере. Это позволяет 
любому участнику бригады ознако-
миться с уровнем выполнения зада-
ния, использовать выполненные на 
данном этапе детали и узлы другого 
участника для своей части работы, 
и, при необходимости, помочь, если 
возникают затруднения.

В процессе работы препода-
ватель может дистанционно кон-
тролировать процесс выполнения 
задания (рис. 10 и 11), определить 
долю каждого участника, а так-
же средствами системы внести 
замечания к разрабатываемым 
документам. Данные замечания 

позволят устранить ошибки и не-
дочеты на ранних стадиях выпол-
нения РГР.

Выполненные студентами и 
утвержденные преподавателем 
работы (с использованием функ-
ционала ЛОЦМАН:КБ) помещаются 
в архив системы. 

Применение архива в учебном 
процессе дает возможность пре-
подавателю в качестве задания для 
РГР выдавать достаточно крупные 
узлы, разбивать их на части и осу-
ществлять их разработку в течение 
длительного времени без потери 
данных и прекращения работы. 

Таким образом, по результатам 
внедрения комплекса по дисци-
плине «Системы автоматизиро-
ванного проектирования» можно 
сделать следующие выводы:
• комплекс программного обе-

спечения  (КОМПАС-3D и 
ЛОЦМАН:КБ) эффективно ис-
пользовать при изучении техни-
ческих дисциплин;

• система ЛОЦМАН:КБ является 
эффективным инструментом 
для организации самостоятель-
ной работы студентов в рамках 
аудиторных занятий, РГР, кур-
совых работ и проектов, а также 
выпускных квалификационных 
работ технического профиля. 
Кроме того, она позволяет ор-
ганизовать полнофункциональ-
ный электронный документо-
оборот учебных документов.
П о л у ч е н н ы е  з н а н и я  п о 

ЛОЦМАН:КБ и КОМПАС-3D будут 
использованы при изучении САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ в шестом семе-
стре и формировании цепочки 
КОМПАС-График (включая при-
ложения) → КОМПАС-3D (включая 
приложения)/ЛОЦМАН:КБ → САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ.

В перспективе рассматривается 
внедрение системы прочностных 

расчетов APM FEM в учебный про-
цесс по дисциплине «САПР», что 
позволит более полно отразить 
конструкторско-технологическую 
подготовку производства. 
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Рис. 8. Кран-регулятор подачи топлива в КОМПАС-3D V16

Рис. 9. Формирование структуры в ЛОЦМАН:КБ

Рис. 10. Вторичное представление крана-регулятора подачи топлива 
в ЛОЦМАН:КБ

Рис. 11. Ведомость материалов крана-регулятора подачи топлива 
в ЛОЦМАН:КБ


