Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА С ПОМОЩЬЮ
CAD/CAЕ/CAРР СИСТЕМ»
Название кафедры «Технология машиностроения».
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов комплекса
знаний и практических навыков, необходимых для эффективного использования современных
компьютерных технологий, применяемых в науке и технике для создания и производства
конкурентоспособной машиностроительной продукции.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление с современными компьютерными технологиями, используемыми в
науке и технике, принципами системного подхода при проектировании сложных технических
систем, ролью автоматизированных компьютерных систем в проектировании технических
объектов и управлении машиностроительными производствами;
- изучение основ программного и аппаратного обеспечения компьютерной графики,
систем автоматизированного проектирования (CAD), автоматизированной технологической
подготовки производства (CAM), автоматизации инженерного анализа (CAE) и
автоматизированных научных исследований;
- освоение автоматизированных CAD/CAM/CAE систем, методов математического
моделирования, методик построения моделей различных технических объектов, включая
проведение расчетов и автоматизированную обработку полученных результатов,
инструментальных средств и языков программирования систем автоматизированного
проектирования;
- приобретение навыков использования компьютера в научных исследованиях и
навыков работы в конкретных автоматизированных системах проектирования, инженерного
анализа и обработки данных применительно к решению различных инженерных задач при
проектировании объектов машиностроительного производства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору цикла ОПОП – Б1.В.ДВ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- - способности участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и
производств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения
проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их
последствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные исследования,
обеспечивающие чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять
показатели технического уровня проектируемых процессов машиностроительных производств
и изделий различного служебного назначения (ПК-2);
- способности составлять описания принципов действия проектируемых процессов,
устройств,
средств
и
систем
конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие
проекты; проводить технические расчеты по выполняемым проектам, техникоэкономическому и функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых
машиностроительных производств, реализуемых ими технологий изготовления продукции,
средствам и системам оснащения; проводить оценку инновационного потенциала
выполняемых проектов и их риски (ПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
- знать компьютерные технологии, используемые в современной науке и технике,
основные принципы системного подхода при проектировании сложных технических систем,
роль автоматизированных компьютерных систем в проектировании технических объектов и
управлении машиностроительными производствами;
- уметь применять автоматизированные CAD/CAM/CAE системы для решения
различных практических задач, организовывать научные исследования с использованием
автоматизированных компьютерных систем;
- владеть методами математического моделирования технических объектов и
методиками построения их моделей в компьютерных системах; методами автоматизированной
обработки экспериментальных данных, инструментальными средствами и языками
программирования систем автоматизированного проектирования;
- приобрести опыт использования компьютера в научных исследованиях и навыки
работы в конкретных автоматизированных системах проектирования, инженерного анализа и
обработки данных.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е. (180 часов).
5. Дополнительная информация
Для освоения данной дисциплины требуется компьютерный класс, оснащенный оргтехникой и мультимедиа средствами (проектор и просветный экран).
Предусмотрена одна контрольная работа.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид аттестации по дисциплине – экзамен.

