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Б2.1.2 – Учебная компьютерная практика  
 

Для направления (специальности) подготовки:  
15.03.02 - «Технологические машины и оборудование»  
Профиль (специализация) подготовки:  
«Машины и оборудование нефтегазовых промыслов»  
Квалификация (степень) выпускника __бакалавр____________________  
Форма обучения: очная, заочная  
 

Дисциплина «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков» относится к модулю Б2 – практики по ООП ВО и проводится в конце 4-го 
семестра по учебному плану очного обучения и на 4-м семестре по учебному плану 
заочного обучения.  

Цели освоения дисциплины: 
закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных и практических 

занятий и приобретения профессиональных умений и навыков при работе в конструкторских 
пакетах; изучение конструкторских пакетов трехмерного параметрического моделирования 
Компас и системы APM WinMachie; получение дополнительных навыков работы на ЭВМ, 
приобретение опыта для последующей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО  
Учебная компьютерная практика относится к разделу «Учебные практики» блока 2 

учебного плана для направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 
Практика базируется на таких курсах как «Информационные технологии», «Инженерная 
графика».  

Знания и умения, полученные на практике, используются в дальнейшем при 
изучении таких дисциплин как «Компьютерные технологии в машиностроении», «Расчет и 
конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Детали машин и 
основы проектирования».  

Учебная компьютерная практика запланирована после второго года обучения студентов 
в университете продолжительностью четыре недели и проходит в компьютерном классе 
университета.. 

В результате освоения дисциплины «Учебная компьютерная практика» 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); 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). 

Краткое содержание дисциплины Б2.1.2 – Учебная компьютерная практика  
Содержание учебной ознакомительной практики 
1. Общие сведения о графических пакетах выполнения машиностроительных 

чертежей, проверочных и прочностных расчетов. Конструкторский пакет 3D моделирования 
Компас, достоинства по сравнению с пакетами плоского создания чертежей. 



2. Графический пользовательский интерфейс  конструкторского пакета 
трехмерного параметрического моделирования. Начальное окно, окна при работе в эскизах, 
панели инструментов.   

3. Основные понятия и принципы работы в конструкторском пакете трехмерного 
параметрического моделирования. Понятие о плоскостях, открытие эскиза, параметризация, 
простановка размеров. 

4. Создание деталей в конструкторском пакете трехмерного параметрического 
моделирования. Создание проекта деталей. Выбор начального элемента. Основные операции 
«выдавливания», «поворота», «кинематическая», «по сечениям». Задание свойств деталям.  

5. Задание параметров в  конструкторском пакете Компас. Возможности 
использования модификаций при создании деталей. 

6. Создание сборок  в конструкторском пакете. Выбор первой детали, фиксация 
ее, вставка детали в сборку, задание сопряжений. 

7.  Создание чертежей. Создание рабочих чертежей по 3D моделям деталей. 
Создание сборочных чертежей. 

8. Общие сведения о системе автоматизированного расчета и проектирования 
машин, механизмов и конструкций АРМ WinMachine. Понятие статического и 
динамического расчетов. Рекомендации по заданию опор, нагрузок.  

9. Проектирование балочных конструкций APM Beam. Формирование расчетной 
схемы. 

10. Проектирование металлоконструкций в APM WinStructure3D. Стержневые 
конструкции. Примеры расчета балок, рамных конструкций, ферм. Рекомендации по 
заданию опор, нагрузок. Пластинчатые конструкции. Задание толщины, использование 
пластинчато-стержневых конструкций. Прямоугольные и треугольные пластинчатые 
элементы. Создание отверстий.  

11. Расчет напряженно-деформированного состояния объемных тел. Расчет 
деталей и сборочных единиц. Задание контактных сопряжений. Рекомендации по 
закреплениям и приложению нагрузок. 

 
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.  

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


