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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Системы CAD/CAM/CAE в технологии машиностроения» является обя-

зательной дисциплиной вариативной части учебного плана. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

(специальности) 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств» (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства образова-

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

 

Целью освоения дисциплины является повышение уровня владения современными 

информационными технологиями для конструкторско-технологического обеспечения  техно-

логической подготовки машиностроительных производств. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- сформировать у студентов информационную культуру в области современных ин-

формационных технологий применяемых в машиностроении; 

- сформировать представление о закономерностях и перспективах развития 

CAD/CAM/CAE систем в машиностроении 

- привить студентам умения и навыки использования современных CAD/CAM/CAE си-

стем для решения задач конструкторско-технологической подготовки производства. 

Дисциплина «Системы CAD/CAM/CAE в технологии машиностроения» базируется на знани-

ях, полученных студентами  по курсам «Философия», «Автоматизированное проектирование 

технологических процессов», «Современные проблемы конструирования и инструментально-

го обеспечения оборудования с компьютерным управлением», «Организация машинострои-

тельного производства», «Проектирование цифрового производства», «Технологическое 

обеспечение качества изделий», «Композиционные материалы», «Перспективные материалы 

авиационной техники». Необходимыми требованиями к «входным» знаниям, умениям и 

навыкам студента при освоении данной дисциплины являются:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала; 

- способностью выбирать и эффективно использовать материалы, оборудование, ин-

струменты, технологическую оснастку, средства автоматизации, контроля, диагностики, 

управления, алгоритмы и программы выбора и расчета параметров технологических процес-

сов, технических и эксплуатационных характеристик машиностроительных производств, а 

также средства для реализации производственных и технологических процессов изготовления 

машиностроительной продукции; 

- способностью проводить анализ состояния и динамики функционирования машино-

строительных производств и их элементов с использованием надлежащих современных мето-

дов и средств анализа, участвовать в разработке методик и программ испытаний изделий, 

элементов машиностроительных производств, осуществлять метрологическую поверку ос-

новных средств измерения показателей качества выпускаемой продукции, проводить исследо-

вания появления брака в производстве и разрабатывать мероприятия по его сокращению и 

устранению; 

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с основной образовательной программой магистратуры) 
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Входные компетенции: 

№ 

п/п 
Компетенция Код 

Уровень осво-

ения, опреде-

ляемый этапом 

формирования 

компетенции* 

Название дисциплины (моду-

ля), сформировавшего данную 

компетенцию 

1 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 базовый Б1.Б.2 

Философия 

 

2 способностью выбирать и эффек-

тивно использовать материалы, 

оборудование, инструменты, тех-

нологическую оснастку, средства 

автоматизации, контроля, диагно-

стики, управления, алгоритмы и 

программы выбора и расчета па-

раметров технологических про-

цессов, технических и эксплуата-

ционных характеристик машино-

строительных производств, а так-

же средства для реализации про-

изводственных и технологических 

процессов изготовления машино-

строительной продукции 

ПК-6 базовый Б1.Б.8 

Современные проблемы 

конструирования и ин-

струментального обеспе-

чения оборудования с 

компьютерным управле-

нием 

Б1.В.ОД.5 Автоматизиро-

ванное проектирование 

технологических процес-

сов 

Б1.В.ДВ.3.1  

Композиционные матери-

алы 

Б1.В.ДВ.3.2 

 Перспективные материа-

лы авиационной техники 

 способностью организовывать и 

эффективно осуществлять кон-

троль качества материалов, 

средств технологического осна-

щения, технологических процес-

сов, готовой продукции, разраба-

тывать мероприятия по обеспече-

нию необходимой надежности 

элементов машиностроительных 

производств при изменении дей-

ствия внешних факторов, снижа-

ющих эффективность их функци-

онирования, планировать меро-

приятия по постоянному улучше-

нию качества машиностроитель-

ной продукции 

ПК-7 базовый Б1.В.ОД.4 

Надежность и диагности-

ка технологических си-

стем 

Б1.В.ОД.10 

Организация машино-

строительного производ-

ства 

Б1.В.ОД.11 

Технологическое обеспе-

чение качества изделий 

Б1.В.ДВ.3.1 

Композиционные матери-

алы 

 способностью проводить анализ 

состояния и динамики функцио-

нирования машиностроительных 

производств и их элементов с ис-

пользованием надлежащих со-

временных методов и средств 

анализа, участвовать в разработке 

методик и программ испытаний 

изделий, элементов машиностро-

ительных производств, осуществ-

лять метрологическую поверку 

ПК-8 базовый Б1.В.ОД.10 

Организация машино-

строительного производ-

ства 

Б1.В.ОД.11 

Технологическое обеспе-

чение качества изделий 

Б1.В.ДВ.5.1 

Проектирование цифро-

вого производства 
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основных средств измерения по-

казателей качества выпускаемой 

продукции, проводить исследова-

ния появления брака в производ-

стве и разрабатывать мероприятия 

по его сокращению и устранению 

 способностью к профессиональ-

ной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соот-

ветствии с основной образова-

тельной программой магистрату-

ры) 

ПК-19  Б1.Б.8 

Современные проблемы 

конструирования и ин-

струментального обеспе-

чения оборудования с 

компьютерным управле-

нием 

 

 

 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код 

Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом фор-

мирования 

компетенции 

Название дисципли-

ны (модуля), для ко-

торой данная компе-

тенция является 

входной 

1 способностью формулировать цели 

проекта (программы), задач при задан-

ных критериях, целевых функциях, 

ограничениях, строить структуру их 

взаимосвязей, разрабатывать техниче-

ские задания на создание новых эф-

фективных технологий изготовления 

машиностроительных изделий, произ-

водств различного служебного назна-

чения, средства и системы их инстру-

ментального, метрологического, диа-

гностического и управленческого 

обеспечения, на модернизацию и ав-

томатизацию действующих в машино-

строении производственных и техно-

логических процессов и производств, 

средства и системы, необходимые для 

реализации модернизации и автомати-

зации, определять приоритеты реше-

ний задач 

ПК-1 базовый Б1.В.ОД.10 

Организация маши-

ностроительного 

производства 

 

 

 способность организовать работы по 

проектированию новых высокоэффек-

тивных машиностроительных про-

изводств и их  элементов, модерниза-

ции и автоматизации действующих, по 

выбору технологий, инстру-

ментальных средств и средств вычис-

ПК-

11 

базовый Б1.В.ОД.7 

Инновационное тех-

нологическое проек-

тирование 

Б1.В.ОД.10 

Организация маши-

ностроительного 
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лительной техники при реализации 

процессов проектирования, изготовле-

ния, контроля, технического диагно-

стирования и промышленных испыта-

ний машиностроительных изделий, 

поиску оптимальных решений при со-

здании, разработке технологий маши-

ностроительных производств, элемен-

тов и систем технического и аппарат-

но-программного обеспечения с уче-

том требований качества, надежности, 

а также сроков исполнения безопасно-

сти и требований экологий 

производства 

 

 способностью использовать научные 

результаты и известные научные ме-

тоды и способы для решения новых 

научных и технических проблем, про-

блемно-ориентированные методы ана-

лиза, синтеза и оптимизации кон-

структорско-технологической подго-

товки машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их алгоритми-

ческое и программное обеспечение 

ПК-

17 

базовый ИГА 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

 

 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 способностью формулировать 

цели проекта (программы), 

задач при заданных критери-

ях, целевых функциях, огра-

ничениях, строить структуру 

их взаимосвязей, разрабаты-

вать технические задания на 

создание новых эффективных 

технологий изготовления ма-

шиностроительных изделий, 

производств различного слу-

жебного назначения, средства 

и системы их инструменталь-

ного, метрологического, диа-

гностического и управленче-

ского обеспечения, на модер-

низацию и автоматизацию 

действующих в машинострое-

нии производственных и тех-

нологических процессов и 

ПК-

1 

Основы по-

строения 
CAD/CAM/CAE 

систем 

использовать 
CAD/CAM/CAE 

системы для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства. 

 

базовыми 

навыками при-

менения 

CAD/CAM/CA

E систем для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства 
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производств, средства и си-

стемы, необходимые для реа-

лизации модернизации и ав-

томатизации, определять при-

оритеты решений задач 

 способность организовать ра-

боты по проектированию но-

вых высокоэффективных ма-

шиностроительных про-

изводств и их  элементов, мо-

дернизации и автоматизации 

действующих, по выбору тех-

нологий, инструментальных 

средств и средств вычисли-

тельной техники при реализа-

ции процессов про-

ектирования, изготовления, 

контроля, технического диа-

гностирования и про-

мышленных испытаний маши-

ностроительных изделий, по-

иску оптимальных решений 

при создании, разработке тех-

нологий машиностроительных 

производств, элементов и си-

стем технического и аппарат-

но-программного обеспечения 

с учетом требований качества, 

надежности, а также сроков 

исполнения безопасности и 

требований экологий 

ПК-

11 

Основы по-

строения 
CAD/CAM/CAE 

систем 

использовать 
CAD/CAM/CAE 

системы для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства. 

 

базовыми 

навыками при-

менения 

CAD/CAM/CA

E систем для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства 

 

 способностью использовать 

научные результаты и извест-

ные научные методы и спосо-

бы для решения новых науч-

ных и технических проблем, 

проблемно-ориентированные 

методы анализа, синтеза и оп-

тимизации конструкторско-

технологической подготовки 

машиностроительных произ-

водств, разрабатывать их ал-

горитмическое и программное 

обеспечение 

ПК-

17 

Основы по-

строения 
CAD/CAM/CAE 

систем 

использовать 
CAD/CAM/CAE 

системы для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства. 

базовыми 

навыками при-

менения 

CAD/CAM/CA

E систем для 

решения задач 

конструктор-

ско-

технологиче-

ской подготов-

ки производ-

ства 
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Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ 

Вид работы 
Трудоемкость, час. 

4 семестр 

Всего 144 

Аудиторная работа, в т.ч. 48 

Лекции (Л) 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Лабораторные работы (ЛР) 24 

КСР 4 

Самостоятельная работа (проработка и повторение лекционного материа-

ла и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

87 

Подготовка и сдача зачета 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с оценкой 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 CAD/CAM/CAE системы – современные инструменты конструкторско-

технологической подготовки производства. 

Цель, задачи и предмет курса. Основные понятия, термины и определения. Системы ав-

томатизации конструкторско-технологической подготовки производства. 

2 CAD системы. 

Основы построения современных CAD систем. Создание цифровой модели изде-

лия. Современные технологии 3D моделирования. Описание и моделирование сложных 

инженерных кривых и поверхностей. Межпрограммная связь между CAD системами. 

Перспективы развития CAD систем 

 САЕ системы. 

Основы построения современных CAE систем. Современные технологии инженерного 

анализа. Статический и кинематический  инженерный анализ. Перспективы развития 

CAE систем. 

3 CAM системы. 

Основы построения современных CAM систем. Функциональность CAM систем. Совре-

менные подходы к автоматизации расчета траектории перемещения инструмента. Пер-

спективы развития CAM систем. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-

ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый эта-

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

техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


