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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Прикладные информационные технологии» 

является формирование у студентов теоретических основ, практических навыков и умений 

использования современных графических редакторов CAD систем для автоматизированного 

проектирования средств технологического оснащения производства из различных 

материалов. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

- Знать назначение и функциональные возможности различных компьютерных 

редакторов графического моделирования технических средств; 

- уметь ставить и решать задачи по автоматизации проектирования 

технологического оснащения производства из композитных материалов; 

- владеть современным CAD системами для разработки 3D моделей, а также 

машиностроительных чертежей деталей и сборных конструкций технических средств, 

предназначенных для реализации технологических процессов композитного производства. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Прикладные информационные технологии» относится к базовой части 

рабочего учебного плана к блоку 1 Б1.Б.10.02. Осваивается на 2 курсе: 3 и 4 семестр. Базой 

(опорой) для изучения настоящей дисциплины являются дисциплины «Информатика» 

(Б1.Б.10.01), «Физика» (Б1.Б.11.01), «Математика» (Б1.Б.09). Дисциплина является базовой 

для всех курсов, реализующих автоматизированные методы обработки и анализа 

информации, проектирования различных систем и использующих компьютерную технику. 

Результаты освоения дисциплины « Прикладные информационные технологии» в 

полной мере являются входными параметрами (опорой) для изучения курсов «Детали машин 

и основы конструирования» (Б1.Б.19. 

Требования к уровню освоения дисциплины соотносятся с квалификационными 

характеристиками бакалавра в соответствии с ФГОС ВО. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ПК-2: способностью использовать 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-4: способностью участвовать в разработке проектов изделий машиностроения, 

средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных 

производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом 

технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 

параметров и использованием современных информационных технологий и вычислительной 

техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику объектов 

машиностроительных производств с применением необходимых методов и средств анализа 

ПК-5: способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их 

систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации действующим нормативным документам, оформлении 

законченных проектно-конструкторских работ. 



 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины «Прикладные информационные технологии» 

составляет 5 ЗЭТ или 180 часов. 


