
 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и производстве» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части цикла М1.  
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-нию 

подготовки (специальности) 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств, утвержденного приказом Мини-стерства образования 

и науки Российской Федерации №1485 от « 21 » ноября 2014 г. 
 
 

Целью освоения дисциплины является: обобщение и формирование система-

тизированных знаний в области сбора, хранения, передачи и обработки информа-ции, а 

также современного программно-аппаратного обеспечения данных процессов. 
 

Задачи:  
– Сформировать знания о наиболее общих и важных закономерностях в области 

сбора, передачи, обработки и накопления информации; о назначении, составе, 
характеристиках и принципах работы вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей.  

– Сформировать представление о современном мировом уровне развития вы-

числительных машин, комплексов и компьютерных сетей; о возможностях со-

временных программных средств реализации информационных процессов; о 

методах и средствах в области технологий защиты информации. 
 

Входные компетенции:  

№ Компетенция  Код Уровень освоения, Название дисциплины 

     определяемый эта- (модуля), сформиро- 

     пом формирования вавшего данную компе- 

     компетенции тенцию 

1 Входящие компетенции    

 не предусмотрены, т.к.     

 дисциплина читается в    

 первом семестре. Предпо-     

 лагаются знания, умения,     

 владения   на пороговом    

 уровне, получаемые маги-     

 странтом при освоении    

 образовательных про-    

 грамм на предшествую-    

 щих уровнях высшего об-     

 разования (специалитет,    

 бакалавриат)      
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Исходящие компетенции:   

№  Компетенция Код Уровень освоения, Название дисциплины 
 

      определяемый эта- (модуля), для которой 
 

      пом формирования данная компетенция 
 

    

организо 

компетенции является входной 
 

1 способностью базовый Системы 
 

 вывать работы по проек-           ПК-11  CAD/CAM/CAE в техно- 
 

 тированию новых высо-  логии машиностроения 
 

 
коэффективных машино- 

 Оптимизационные ме- 
 

  тоды в технологии маши-  

 

Строительных произ- 
 

 

  ностроения 
 

 водств и их элементов,  Проектирование циф- 
 

 модернизации и автома-  рового производства 
 

 тизации действующих, по   
 

 выбору технологий, ин-    
 

 струментальных средств и   
 

 средств  вычислительной   
 

 техники при реализации   
 

 процессов  проектирова-   
 

 ния, изготовления, кон-    
 

 троля, технического диа-   
 

 гностирования и про-   
 

 мышленных испытаний   
 

 машиностроительных из-   
 

 делий, поиску оптималь-   
 

 ных решений при их со-    
 

 здании, разработке техно-   
 

 логий  машиностроитель-   
 

 ных производств, и эле-   
 

 ментов и систем техниче-   
 

 ского  и аппаратно-   
 

 программного обеспече-   
 

 ния с учетом требований   
 

 качества, надежности, а   
 

 также сроков исполнения,   
 

 безопасности жизнедея-   
 

 тельности и требований   
 

 экологии      
 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следу-

ющих компетенций. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№ 
Формируемые 

Код Знать Уметь Владеть 
 

компетенции  

     
 

1 способностью организовывать ПК-11 технологии применять методами и 
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№ 
Формируемые 

Код Знать Уметь Владеть 
 

компетенции  

     
 

 работы по проектированию но-  проектирова- прикладное технологиями 
 

 вых высокоэффективных маши-  ния информа- программное описания ин- 
 

 ностроительных производств и  ционных си- обеспечение формацион- 
 

 их элементов, модернизации и  стем обработ- для проекти- ных процессов 
 

 автоматизации действующих, по  ки информа- рования ин- в человеко- 
 

 выбору технологий, инструмен-  ции формацион- машинных си- 
 

 тальных средств и средств вы-  технологии ных систем стемах 
 

 числительной техники при реа-  передачи и готовить методами и 
 

 лизации процессов проектиро-  обработки информацию средствами 
 

 вания, изготовления, контроля,  информации в для публика- получения, 
 

 технического диагностирования  глобальных ции в гло- хранения, об- 
 

 и промышленных испытаний  сетях переда- бальных теле- работки и пе- 
 

 машиностроительных изделий,  чи данных коммуникаци- редачи ин- 
 

 поиску оптимальных решений  современ- онных сетях формации в 
 

 при их создании, разработке  ные тенден- получать, в глобальных 
 

 технологий машиностроитель-  ции развития т.ч. через Ин- телекоммуни- 
 

 ных производств, и элементов и  и опасные тернет, досто- кационных се- 
 

 систем технического и аппарат-  черты совре- верную ин- тях 
 

 но-программного обеспечения с  менного ин- формацию об навыками 
 

 учетом требований качества,  формационно- интересующих сбора и обра- 
 

 надежности, а также сроков ис-  го общества процессах, яв- ботки инфор- 
 

 полнения, безопасности жизне-   лениях и со- мации в пред- 
 

 деятельности и требований эко-   бытиях метной обла- 
 

 логии    сти 
 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
 

Трудоемкость дисциплины по видам работ  

Вид работы Трудоемкость, час. 

 1 семестр 

Лекции (Л) 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 

Лабораторные работы (ЛР) 12 

КСР 3 

Курсовая проект работа (КР)  

Расчетно - графическая работа (РГР)  

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекци- 74 

онного материала и материала учебников и учебных посо-  

бий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям,  

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)  

Подготовка и сдача экзамена  

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет 
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Содержание разделов и формы текущего контроля  

№ Наименование и содержание раздела    Количество часов  Литература, ре- Виды интерактив- 

   Аудиторная работа СРС Всего комендуемая ных образователь- 

  Л  ПЗ  ЛР КСР   студентам ных технологий 

 Введение: Цель и задачи дисциплины. Основные 0,25  0  0 0,5 4 4,75 [1] Лекция- 

1 понятия и определения. Классификация ИТ. Пер-          визуализация 

 спективы развития и опасные черты информаци-           

 онного общества.           

 Компьютерные сети передачи данных. Прото- 0,75  0  2 0,5 6 9,25 [1] Проблемное обу- 

 колы и сервисы Интернет. Компьютерные техно-          чение, опережаю- 

2 логии обработки, хранения, передачи и публика-          щая самостоятель- 

 ции информации в глобальных сетях.          ная работа 

 Корпоративные системы управления: Назна- 1  0  0 0,5 4 5,5 [1] Лекция- 

 чение, состав, классификация и обзор корпора-          визуализация 

 тивных систем управления. Основные принципы           

3 создания и функционирования MRP, ERP, CRM.           

 Методология CALS. Обзор современных           

 CAD/CAM/CAE и PDM систем.           

 Проектирование информационных систем: 1  4  6 1 36 48 [1] Проблемное обу- 

 Моделирование бизнес-процессов. Построение          чение, опережаю- 

4 информационной модели предметной области.          щая самостоятель- 

 Применение объектно-ориентированного моде-          ная работа 

 лирования в области разработки ПО.           

 Компьютерные технологии подготовки и 1  2  4 0,5 24 31,5 [1] Проблемное обу- 
 оформления научной и технической докумен-          чение, опережаю- 

 тации: КТ обработки и интерпретации данных.          щая самостоятель- 

5 КТ математического анализа и моделирования.          ная работа 

 Графическая интерпретация данных. КТ пред-           

 ставления информации.           

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют 100% от общего количества аудиторных часов по дисци-плине. 
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изучения 

дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения дисциплины, определяемый 

этапом формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины 


