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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

заключается в  формировании у обучаемых практических представлений о 

доступных компьютерных технологиях в организации машиностроительного производства, 

выработку на этой основе знаний и навыков в научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, проектно-технологической и организационно-экономической областях. 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи: 

 знать назначение основных объектов программного обеспечения современного ма-

шиностроительного производства; 

 уметь разрабатывать конструкторско-технологическую документацию посредством 

использования объектов программного обеспечения современного машиностроительного 

производства;  

 владеть навыками подготовки и подбора необходимого перечня объектов программ-

ного обеспечения современного машиностроительного производства для решения конкрет-

ных задач научно-исследовательской работы и конструкторско-технологической подготовки 

машиностроительного производства. 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии машиностроительных производств» 

относится к вариативной части рабочего учебного плана к блоку Б1.В.ДВ.08.01. Осваивается 

на 1 курсе: 2 семестр. Базой (опорой) для изучения настоящей дисциплины являются 

дисциплины «Информатика» (Б1.Б.10.01), «Физика» (Б1.Б.11), «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 в полной мере являются входными параметрами 

(опорой) для изучения курсов «Детали машин и основы конструирования» (Б1.Б.19). 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: 

- способностью использовать современные информационные технологии, прикладные 

программные средства при решении задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- 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-4). 

 

1.5 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц или 216 часов.  


