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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Компьютерные технологии в машиностроении» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Компьютерное технологии в машиностроении», согласно учебному плану 

подготовки студентов по направлению 151900, относится к дисциплинам по выбору. Дисциплина 

реализуется на факультете «Машиностроение и автомобильный транспорт» СамГТУ кафедрой 

«Технология машиностроения». 

Целью освоения дисциплины «Компьютерное технологии в машиностроении» является 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для реализации проектно-

конструкторской; производственно-технологической; научно-исследовательской деятельности: ПК-3: 

способность использовать прикладные программные средства при решении практических задач 

профессиональной деятельности, методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых машиностроительных 

изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные методы эксплуатации изделий; ПК-9: 

готовность принимать участие в разработке средств технологического оснащения машиностроительных 

производств; ПК-11: способность использовать современные информационные технологии при 

проектировании машиностроительных изделий, производств; ПК-14: способность разрабатывать и 

внедрять эффективные технологии изготовления машиностроительных изделий; ПК-19: способность 

использовать информационные, технические средства при разработке новых технологий и изделий 

машиностроения; ПК-25: владение современными информационными технологиями при изготовлении 

машиностроительной продукции. 

Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения теоретического и 

практического материала знаний, использования современных информационных технологий при 

проектировании машиностроительных изделий и производств, умений использования современных 

информационных технологий при изготовлении машиностроительной продукции и навыков участия в 

работах по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с использованием 

необходимых методов и средств анализа, характеризующих определённый уровень сформированности 

целевых компетенций. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  современные информационные технологии, применяемые при проектировании и 

производстве машиностроительной продукции; 

Уметь: использовать современные информационные технологии при проектировании 

машиностроительных изделий, производств; 

Владеть: информационными, техническими средствами при разработке новых технологий и 

изделий машиностроения. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-9, ПК-11, ПК-

14, ПК-19, ПК-25 студента. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с применением современных 

компьютерных технологий при изготовлении машиностроительных изделий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения лабораторных работ; защиты лабораторных работ, рубежный 

контроль в форме аттестации на основании текущего контроля и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (11 часов), лабораторные (33 часов) занятия и (100  часов) 

самостоятельной работы студента.  

  


