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1. Цели и задачи дисциплины

Цель: Формирование у специалистов компьютерно-информационного мировоззрения
и выработке практических навыков применения компьютерных технологий в
решении научных и производственных задач в области машиностроения. Задачи: –
освоение компьютерной математики, компьютерной формы представления и
обработки различных видов информации (текстовой, графической, математической,
логической, изображений, аудио, видео); – освоение компьютерных технологий
управления производственными процессами в машиностроении; – освоение
компьютерных технологий решения проектных конструкторских и технологических
задач; – освоение компьютерных технологий моделирования различных процессов; –
освоение компьютерных технологий планирования экспериментов и обработки
результатов наблюдений; – освоение компьютерных технологий информационного
поиска и обмена; – освоение компьютерных технологий в коммуникации; – освоение
компьютерных технологий в учебном процессе.

Краткое содержание дисциплины

Современное состояние аппаратного и программного обеспечения компьютерных
технологий. Компьютерная математика. Компьютерные технологии в управлении
технологическими процессами машиностроительных производств. Компьютерные
технологии решения проектных конструкторских и технологических задач
машиностроения. Компьютерные технологии моделирования различных процессов.
Компьютерные технологии в научных исследованиях в области машиностроения.
Компьютерные технологии информационного поиска и обмена. Компьютерные
технологии в коммуникации. Средства мультимедиа. Компьютерные технологии в
образовании. Искусственный интеллект. Компьютерная безопасность. Применение
компьютерных технологий.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 способностью использовать иностранный
язык в профессиональной сфере

Знать:основы иностранного языка

Уметь:применять знания в области иностранных
языков при использовании компьютерных
технологий

Владеть:уровнем иностранного языка,
необходимым для построения коммуникаций при
использовании компьютерных технологий

ПК-4 способностью выполнять разработку
функциональной, логической, технической и

экономической организации
машиностроительных производств, их

элементов, технического, алгоритмического и
программного обеспечения на основе

современных методов, средств и технологий
проектирования

Знать:основы алгоритмического обеспечения

Уметь:применять знания о компьютерных
тенологиях на практике

Владеть:основными навыками
программирования

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных

Знать:основы информационного обеспечения

Уметь:применять знания в области



машиностроительных производств и их
элементов, модернизации и автоматизации
действующих, по выбору технологий,
инструментальных средств и средств

вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления,
контроля, технического диагностирования и

промышленных испытаний
машиностроительных изделий, поиску
оптимальных решений при их создании,

разработке технологий машиностроительных
производств, и элементов и систем технического
и аппаратно-программного обеспечения с учетом

требований качества, надежности, а также
сроков исполнения, безопасности

жизнедеятельности и требований экологии

компьютерных технологий для проектирования
новых высокоэффективных технологических
процессов

Владеть:комплекснвыми приемами по
разработке высокоэффекивных технологических
процессов

ПК-17 способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и
способы для решения новых научных и
технических проблем, проблемно-

ориентированные методы анализа, синтеза и
оптимизации конструкторско-технологической
подготовки машиностроительных производств,

разрабатывать их алгоритмическое и
программное обеспечение

Знать:основы программного и алгоритмического
обеспечения

Уметь:применять знания в области разработки
программного и алгоритмического обеспечения

Владеть:навыками созданияпрограммного и
алгоритмического обеспечения

ПК-13 способностью участвовать в проведении
работ по совершенствованию, модернизации,

унификации выпускаемой продукции,
действующих технологий, производств их

элементов, по созданию проектов стандартов и
сертификатов, заключений на них, по авторскому
надзору при изготовлении, монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию
выпускаемых изделий, объектов, внедрению
технологий, по проведению маркетинга и

подготовке бизнес-плана выпуска и реализации
перспективных конкурентоспособных изделий,

по разработке планов и программ
инновационной деятельности

Знать:основные методы совершенствования
продукции

Уметь:пользоваться компьютерными средствами
для совершенствования действующих
технологий

Владеть:

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра

1

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия 32 32

Лекции (Л) 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

32 32

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Подготовка к зачету 2 2

Домашняя работа "Разработка алгоритмического
обеспечения подсистемы нормирования техпроцессов"

38 38

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий

по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Современное состояние аппаратного и программного
обеспечения компьютерных технологий

2 0 2 0

2 Компьютерная математика 2 0 2 0

3
Компьютерные технологии в управлении технологическими
процессами машино-строительных производств

4 0 4 0

4
Компьютерные технологии решения проектных
конструкторских и технологических задач машиностроения

4 0 4 0

5
Компьютерные технологии моделирования различных
процессов

6 0 6 0

6
Компьютерные технологии в научных исследованиях в
области ма-шиностроения

6 0 6 0

7
Компьютерные технологии информационного поиска и
обмена

2 0 2 0

8 Компьютерные технологии в коммуникации 2 0 2 0

9 Компьютерные технологии в образовании 1 0 1 0

10
Экспертные системы. Базы знаний. Сис-темы искусственного
интеллекта. Нейро-системы

2 0 2 0

11 Компьютерная безопасность 1 0 1 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов



1 1
Типы и характеристики современных компьютеров, периферийные уст-
ройства (принтеры, сканеры, плоттеры, диджитайзеры, цифровая ви-део- и
аудиоаппаратура)

0,5

2 1
Пакеты прикладных программ и компьютерная графика; использова-ние
ЭВМ в научных исследованиях; компьютерная литературная проработка,
библиотечный и патентный поиск

0,5

3 1
Компьютерные сети (локальные, глобальные), их конструктивные типы и
возможности

0,5

4 1 Многопроцессорные системы. Кластеры 0,5

5 2 Вычислительные процедуры 1

6 2 Табличные функции, интерполяция 1

7 3
Компьютерное моделирование машиностроительных производств;
математические и имитационные модели; компьютер как средство
управления экспериментом

4

8 4
Системы автоматизированного проектирования (конструкторские,
технологические, комплексные, интегрированные)

4

9 5
Автоматизированные системы управления предприятием (оперативное
управление производственными подразделениями, анализ и подготовка
управленческих решений)

6

10 6

Компьютерный эксперимент. Понятие, решаемые задачи, методы
проведения. Программное обеспечение компьютерного эксперимента
(аналитические программные комплексы, имитационные программные
комплексы)

6

11 7 Базы данных, базы знаний 2

12 8
Компьютерные системы планирования эксперимента (однофакторный
эксперимент, многофакторный эксперимент, оптимизационный
эксперимент)

2

13 9
Имитационное моделирование непрерывных процессов (процессы де-
формирования, резания, нелинейного нагрева)

1

14 10 Обучающие системы. Контролирующие системы. 2

15 11 Компьютерная безопасность 1

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к зачету

Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Головацкий
В.А., Верболоз Е.И. Компьютерные
технологии при проектировании и
эксплуатации технологического
оборудования, 2012. - 256 с

2

Домашняя работа "Разработка
алгоритмического обеспечения
подсистемы нормирования техпроцессов"

Алексеев Г.В., Бриденко И.И., Головацкий
В.А., Верболоз Е.И. Компьютерные
технологии при проектировании и
эксплуатации технологического
оборудования, 2012. - 256 с

38



6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Применение электронных
мультимедийных учебников и
учебных пособий

Практические
занятия и
семинары

Применение электронного учебного
пособия "Автоматизированное
проектирование"

2

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№
заданий

Все разделы
ОПК-3 способностью использовать иностранный

язык в профессиональной сфере
Зачет

Все разделы

ПК-4 способностью выполнять разработку
функциональной, логической, технической и

экономической организации машиностроительных
производств, их элементов, технического,

алгоритмического и программного обеспечения на
основе современных методов, средств и технологий

проектирования

Зачет

Все разделы

ПК-11 способностью организовывать работы по
проектированию новых высокоэффективных

машиностроительных производств и их элементов,
модернизации и автоматизации действующих, по
выбору технологий, инструментальных средств и
средств вычислительной техники при реализации
процессов проектирования, изготовления, контроля,
технического диагностирования и промышленных
испытаний машиностроительных изделий, поиску
оптимальных решений при их создании, разработке
технологий машиностроительных производств, и
элементов и систем технического и аппаратно-
программного обеспечения с учетом требований
качества, надежности, а также сроков исполнения,
безопасности жизнедеятельности и требований

экологии

Зачет

Современное
состояние

ПК-17 способностью использовать научные
результаты и известные научные методы и способы

Домашняя работа
"Разработка



аппаратного и
программного
обеспечения
компьютерных
технологий

для решения новых научных и технических
проблем, проблемно-ориентированные методы
анализа, синтеза и оптимизации конструкторско-
технологической подготовки машиностроительных
производств, разрабатывать их алгоритмическое и

программное обеспечение

алгоритмического
обеспечения
подсистемы
нормирования
техпроцессов"

Все разделы

ПК-13 способностью участвовать в проведении
работ по совершенствованию, модернизации,

унификации выпускаемой продукции,
действующих технологий, производств их

элементов, по созданию проектов стандартов и
сертификатов, заключений на них, по авторскому
надзору при изготовлении, монтаже, наладке,

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых
изделий, объектов, внедрению технологий, по

проведению маркетинга и подготовке бизнес-плана
выпуска и реализации перспективных

конкурентоспособных изделий, по разработке
планов и программ инновационной деятельности

Зачет 1

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Зачет
Проверка устных ответов

на вопросы

Зачтено: Полные и правильные
ответы на вопросы
Не зачтено: Неверные ответы на
вопросы

Домашняя работа "Разработка
алгоритмического обеспечения
подсистемы нормирования

техпроцессов"

Проверка правильности
ответов на поставленные в

работе вопросы

Отлично: Полные ответы на
поставленные вопросы
Хорошо: Неточные ответы на
поставленные вопросы
Удовлетворительно: Ответы на
поставленные вопросы с
ошибками
Неудовлетворительно: Неверные
ответы на поставленные
вопросы

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля
Типовые контрольные

задания

Зачет

Домашняя работа "Разработка алгоритмического обеспечения
подсистемы нормирования техпроцессов"

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и
автоматизированные системы в машиностроении Текст учебник для вузов по



специальности "Автоматизация технол. процессов и производств
(машиностроение)" А. А. Черепашков, Н. В. Носов. - Волгоград: Ин-Фолио,
2009. - 591 с. ил., табл.

2. Щуров, И. А. Компьютерные технологии в учебном процессе
Учеб. пособие И. С Щуров; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Оборудование и
инструмент компьютериз.пр-ва; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ,
2002. - 56,[1] c. ил.

б) дополнительная литература:
1. Переверзев, П. П. Компьютерные технологии в научных

исследованиях. Моделирование и совершенствовование бизнес-процессов
торгово-закупочной деятельности Текст учеб. пособие для магистрантов
менеджмента и экономики П. П. Переверзев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2012. - 101, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. САПР и графика

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Болдырев И.С. Твердотельное моделирова-ние с применением про-

граммы Компас 3D (учебное пособие). Учебное пособие для лабораторной
работы. – Челябинск, издательский центр ЮУрГУ, 2011 – 17 с.

2. Болдырев И.С. Использование системы ADEM для учебных
станков с компьютерным управлением. Учебное пособие для лабора-торной
работы. – Челябинск, из-дательский центр ЮУрГУ, 2014 – 20 с.

3. Болдырев И.С. Технологии создания баз данных (учебное пособие)
. Текст лекций. – Челябинск, изда-тельский центр ЮУрГУ, 2011 – 20 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность
(сеть Интернет

/
локальная сеть;
авторизованны
й / свободный

до-
ступ)

1
Основная
литература

Алексеев Г.В., Бриденко И.И.,
Головацкий В.А., Верболоз Е.И.
Компьютерные технологии при
проектировании и эксплуатации
технологического оборудования, 2012. -
256
с.https://e.lanbook.com/book/4878#book_n
ame

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й



2
Дополнительн
ая литература

Васильева Т.Ю., Мокрецова Л.О.,
Чиченева О.Н. Компьютерная графика.
3D-моделирование с помощью системы
автоматизированного проектирования
AutoCAD. Лабораторный практикум
Издательство "МИСИС" 2013 - 48 с.
https://e.lanbook.com/book/47484#book_n
ame

Электронно-
библиотечная система
Издательства Лань

Интернет /
Авторизованны
й

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

202
(1)

10 рабочих станций на базе процессора intel Corei7 4690, проектор,
экран, плоттер ф. А1, система видеоконференцсвязи Cisco sx20


