
 



 



1 Цели и задачи дисциплины 
1.1 Научиться применению информационных техноллгий в машиностроительном производстве 

1.2 Изучить ряд программных продуктов, используемых для проведения инженерных расчетов , проектирования и 

моделирования. 
1.3 Научиться построению расчетных моделей с использованием информационных технологий. 

1.4 Изучить методологию отображения физических условий работы проектируемого объекта в расчетной модели 

1.5 Изучить принципы и методику проведения общеинженерных расчетов с использованием информационных 

технологий 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1 Студент должен иметь представление: 
2.1.1 О значительном количестве программных продуктов, используемых в машинострительном производстве 

2.1.2 О методах достижения эффективности применения информационных технологий в машиностроении 

2.1.3 О принципах сквозного проектирования 

2.2 Студент должен знать и уметь: 
2.2.1 Создавать расчетные модели проектируемых или исследуемых объектов 

2.2.2 Задавать условия работы созданной расчетной модели 

2.2.3 Получать результаты инженерных расчетов 

2.2.4 Анализировать результаты полученных расчетов 

2.3 Студент должен иметь навыки: 
2.3.1 Создания твердотельных моделей деталей машин и конструкций 

2.3.2 Проведения инженерных расчётов с применением информационных технологий 



3 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 
Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                         

Лабораторные      36                  36 
Практические                         

KCP                         

Семинары                         

Другие виды A3                         

Ауд. занятия      36                  36 
РГЗ                         

Реферат                         

Курсовой пр./раб.                         

Другие виды CP                         

Сам. работа      34                  34 
Итого      70                  70 

Примечание. Ячейки колонок "ППД" заполняются только при наличии примерной программы дисциплины 



4 Содержание дисциплины 
4.1 Обязательный минимум содержания образовательной программы 

                                                                            (выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов 

ОПД.В2.1 Создание расчётных моделей объектов машиностроения с применением информационных 

технологий. 

70 

 
Задание условий работы расчётной модели. Проведение инженерных расчётов в информационных 

средах. 

 

 Отображение результатов расчётов. Анализ результатов расчётов.  

 
Основные принципы построения информационных систем машиностроительного производства. 

 

 Эффективность применения информационных систем в машиностроении.  



4.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
Код 

учебного 
занятия 

Номер 
учебной 
недели 

Вид и номер 
занятия (пары) 

Объем в 
часах 

Тема занятия 

 
СЕМЕСТР 3 

 
Раздел 1. Информационные технологии в машиностроении (4 час) 

3.01.01.01  Сам. работа 2 Информационные технологии в машиностроении. Общий обзор 

3.01.01.02  Сам. работа 2 Общий обзор. Классификация методов и средств информационного воздействия при 
проектировании и реализации технологических процессов.Сквозное проектирование. 
Системы CAD-CAM-CAE. 

 
Раздел 2. Основы применения метода конечных элементов. (30 час) 

3.01.02.01 1 Лаб.раб. 1 2 Задание свойств материалов, элементов построенных моделей. Создание сетки 
конечных элементов на геометрических объектах. 

3.01.02.02 2-3 Лаб.раб 2-3 4 Построение твердотельной модели вала, зубчатого колеса, корпуса. 

3.01.02.03 4   Лаб.раб  . 4 4 Создание нагрузок и Граниных условий. Проведение расчетов и анализ результатов. 

3.01.02.04 5 Лаб.раб . 5 2 Расчет погрешности закрепления вала в зависимости от схемы закрепления 

3.01.02.05 6 Лаб.раб.  6 2 Расчет погрешности закрепления заготовки (втулка, зубчатое колесо с ступицей, с 

учетом шпоночных пазов, шлицев, лысок и радиальных отверстий) 

3.01.02.06  Сам. работа 2 Основы применения метода конечных элементов. Процедура анализа конструкций МКЭ. 

Основные идеи метода конечных элементов. 
3.01.02.07  Сам. работа 4 Моделирование конструкций методом конечных элементов. Библиотека конечных 

элементов. Создание материалов. Создание свойств элементов. Средства 
автоматизированного создания сеток конечных элементов. 

3.01.02.08  Сам. работа 4 Моделирование конструкций методом конечных элементов 

3.01.02.09  Сам. работа 4 Нагрузки и закрепления. Типы нагрузок. Задание параметров нагрузок и 

манипулирование ими. Граничные условия 
3.01.02.10  Сам. работа 2 Отображение модели и результатов. Структура выходных наборов данных. 

Манипулирование результатами. 
 
Раздел 3. Статический расчет конструкций (16 час) 

3.01.03.01 7-8 Лаб.раб. 7-8 4 Расчет прогиба вала от действия силы резания для втулок,ступенчатых валов при 

различных схемах закрепления и для много инструментальной обработки 

3.01.03.02 9-10 Лаб.раб. 9-10 4 Расчет погрешности от сил зажима для коробчатых заготовок с учетом упругой и 

контактной деформации. 
3.01.03.03 11-12 Лаб.раб. 11-12 4 Расчет консольно закреплённой заготовки при фрезеровании, шлифовании 

3.01.03.04  Сам. работа 4 Статистический расчет конструкций. Постановка задачи. Этапы решения 

 
Раздел 4. Анализ устойчивости системы автоматизированного управления (10 час) 

3.01.04.01 13-14 Лаб. 13-14 4 Проведение расчета на устойчивость 

3.01.04.02  Сам. работа 4 Анализ устойчивости. Постановка задачи. Этапы решения 

3.01.04.03  Сам. работа 2 Постановка задачи. Этапы решения 

 
Раздел 5. Динамический расчет конструкций (12 час) 

3.01.05.01 15-16   Лаб.раб  . 15-
16 

2 Динамический расчет (втулки, валов, корпусов) на собственные частоты и формы 

колебаний (в патроне, патроне с поджимом центром,в центрах, с люнетами) 

3.01.05.02 17-18 Лаб.раб.  17-18 4 Расчет корпусов при разных схемах установки при фрезеровании (на собственные 

частоты и вынужденные частоты). 
3.01.05.03  Сам. работа 4 Динамический расчет конструкций. Виды динамического анализа. Постановка задачи. 

Этапы решения. 
 19 Итоговая 

неделя 

 
Консультации, контрольная точка. (Проведение лекций, лабораторных и практических 

занятий не допускается!) 



4.3 Содержание разделов дисциплины 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Литература Часов 

 Раздел 1. Информационные технологии в машиностроении  4 

01.01 Информационные технологии в машиностроении. Общий обзор /самостоятельная работа/ 1,2 2 

01.02 Общий обзор. Классификация методов и средств информационного воздействия при 
проектировании и реализации технологических процессов.Сквозное проектирование. 
Системы CAD-CAM-CAE. /самостоятельная работа/ 

1,3 2 

 Раздел 2. Основы применения метода конечных элементов.  30 

02.01 Задание свойств материалов, элементов построенных моделей. Создание сетки конечных 

элементов на геометрических объектах, /лабораторная работа/ 

2,3 2 

02.02 Построение твердотельной модели вала, зубчатого колеса, корпуса, /лабораторная работа/ 1,2 4 

02.03 Создание нагрузок и Граниных условий. Проведение расчетов и анализ результатов, 

/лабораторная работа/ 

2 4 

02.04 Расчет погрешности закрепления вала в зависимости от схемы закрепления /лабораторная 

работа/ 

2 2 

02.05 Расчет погрешности закрепления заготовки (втулка, зубчатое колесо с ступицей, с учетом 

шпоночных пазов, шлицев, лысок и радиальных отверстий) /лабораторная работа/ 

2 2 

02.06 Основы применения метода конечных элементов. Процедура анализа конструкций МКЭ. 

Основные идеи метода конечных элементов, /самостоятельная работа/ 

3 2 

02.07 Моделирование конструкций методом конечных элементов. Библиотека конечных элементов. 

Создание материалов. Создание свойств элементов. Средства автоматизированного 

создания сеток конечных элементов, /самостоятельная работа/ 

2,3 4 

02.08 Моделирование конструкций методом конечных элементов /самостоятельная работа/ 1,2,3 4 

02.09 Нагрузки и закрепления. Типы нагрузок. Задание параметров нагрузок и манипулирование 

ими. Граничные условия /самостоятельная работа/ 

1,2 4 

02.10 Отображение модели и результатов. Структура выходных наборов данных. 

Манипулирование результатами, /самостоятельная работа/ 

1,3 2 

 Раздел 3. Статический расчет конструкций  16 

03.01 Расчет прогиба вала от действия силы резания для втулок.ступенчатых валов при различных 

схемах закрепления и для много инструментальной обработки /лабораторная работа/ 

2 4 

03.02 Расчет погрешности от сил зажима для коробчатых заготовок с учетом упругой и контактной 

деформации, /лабораторная работа/ 

3 4 

03.03 Расчет консольно закреплённой заготовки при фрезеровании, шлифовании /лабораторная 

работа/ 

1,3 4 

03.04 Статистический расчет конструкций. Постановка задачи. Этапы решения /самостоятельная 

работа/ 

2 4 

 Раздел 4. Анализ устойчивости системы автоматизированного 

управления 

 10 

04.01 Проведение расчета на устойчивость /лабораторная работа/ 1 4 

04.02 Анализ устойчивости. Постановка задачи. Этапы решения /самостоятельная работа/ 2 4 

04.03 Постановка задачи. Этапы решения /самостоятельная работа/ 2 2 
 Раздел 5. Динамический расчет конструкций 2, 8 

05.01 Динамический расчет (втулки, валов, корпусов) на собственные частоты и формы колебаний 

(в патроне, патроне с поджимом центром,в центрах, с люнетами) /лабораторная работа/ 

2,3 2 

05.02 Расчет корпусов при разных схемах установки при фрезеровании (на собственные частоты и 

вынужденные частоты), /лабораторная работа/ 

1,2 4 

05.03 Динамический расчет конструкций. Виды динамического анализа. Постановка задачи. Этапы 

решения, /самостоятельная работа/ 

1 4 



,2

 

5. Вопросы к зачету (экзамену)  
 
 

№ п/п Вопросы  
1 Понятие ИТ- информационные технологии. 
2 Этапы развития ИТ. Современные ИТ- информационные технологии 
3 Цели внедрения информационных технологий 
4 Этапы подготовки расчетной модели 
5 Применение метода конечных элементов 
6 Алгоритм статического расчета конструкции 

7 Виды статического анализа. 
8 Линейный анализ устойчивости  
9 Динамический расчет конструкций с одной степенью свободы. 
10 Динамический расчет конструкций со многими степенями свободы. 
11 Виды динамического анализа. 
12 Основные пути формирования твердых тел. 
13 Редактирование твердых тел. 
14 Модификация твердых тел. 
15 Логические операции с твердыми телами. 
16 Операции разрезания и рассечения. 
17 Копирование геометрических объектов. 
18 Одномерные элементы. 
19 Виды материалов и их характеристики. 
20 Создание свойств элементов. 
21 Свойства элементов Rod, Tube и Curved Tube. 
22 Свойство элементов Solid 
23 Создание сеток на геометрических объектах 
24 Типы нагрузок 
25 Создание и активизация варианта нагрузок. 
26 Задание параметров нелинейного и динамического нагружения 





7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения (аудитории, лаборатории, 

класса, мастерской) 
Площадь 

м
2 

Количество 

посадочных 

мест 
СпЛ.001 Е-307 Компьютерный класс кафедры ОТМП 52,9 21 





 


