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Дисциплина «Компьютерные технологии в машиностроении» относится к модулю Б1 – 
обязательные дисциплины вариативной части ОПОП ВО и читается на 7,8 семестрах по 
учебному плану очного обучения и на 8,9 семестрах по учебному плану заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
приобретение студентами навыков системного мышления при проектировании и 

эксплуатации объектов; изучение возможностей использования программных модулей при 
расчете напряженно-деформированного состояния; освоение практических навыков работы с 
конструкторскими пакетами 3-х мерного моделирования; обучение современным методам и 
средствам проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного 
моделирования 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Дисциплина «Компьютерные технологии в машиностроении» содержательно и 

методически связана с такими дисциплинами как «Машиностроительное черчение», 
«Математика», «Сопротивление материалов». Дисциплина «Компьютерные технологии в 
машиностроении» является базовой для таких дисциплин как «Расчет и конструирование 
машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», а также для подготовки и 
выполнения выпускной квалификационной работы. Она дает возможность расширения и 
углубления базовых знаний и навыков для успешной профессиональной деятельности и для 
продолжения обучения в магистратуре. 

В результате освоения дисциплины «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий» 
студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: способность к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); владение достаточными для профессиональной 
деятельности навыками работы с персональным компьютером (ОПК-2); понимать сущность и 
значение информации в развитии современного общества, способность получать и обрабатывать 
информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 
оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4); умение моделировать 
технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования, готовность проводить эксперименты по заданным 
методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); способность принимать участие в 
работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 
соответствии с техническими заданиями и использование стандартных средств автоматизации 
проектирования (ПК-5); способность разрабатывать рабочую проектную и техническую 
документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным документам (ПК-6). 

Краткое содержание дисциплины Б1.В.ОД.13 – Компьютерные технологии в 
машиностроении 

1. Общие сведения о графических конструкторских пакетах, о пакетах прочностных 
расчетов  



2. Основные понятия и принципы работы системы 3D моделирования Компас.  
3. Создание деталей и сборок в конструкторском пакете Компас. 
4.  Построение чертежей трехмерных моделей деталей и сборок в системе Компас..  
5. Оформление спецификаций сборочных единиц.  
6. Общие сведения по программному комплексу APM WinMachine. Назначение 

модулей.   
7. Выполнение прочностных расчетов в модуле Structure 3D APM WinMachine. 
8. Расчет и проектирование соединений APM WinJoint, валов и осей АРМ WinShaf.  
9. Расчет и проектирование передач вращательного движения АPМ WinTrans. 

Цилиндрические,  конические передачи и червячные передачи 
В рабочей программе дисциплины приведены образовательные технологии. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного подхода при 
изучении дисциплины предусматривается использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерные программы, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
мозговой штурм).  

Рабочая программа содержит учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, приводится основная, справочная и дополнительная литература. 


