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                                                    АННОТАЦИЯ  
                                                      дисциплины  
 
ОПД.Р.3     Компьютерные технологии в инженерном деле  

                    (шифр и наименование дисциплины) 
 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 
Цель:  

- обучение применению информационных технологий для достижения 
практических задач в инженерной деятельности специалиста – сварщика.  
          Задачи: 
- изучить методы поиска и принятия проектных решений; 
- изучить принципы функционального проектирования с использованием 

моделирования; 
- изучить особенности автоматизированного проектирования. 
 
 
 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 
 
Данная дисциплина относится к программе подготовки студентов по 

специальности 150202 «Оборудование и технология сварочного производства».  
 
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

высшая математика, физика, информатика, начертательная геометрия, 
черчение, технология машиностроения, теоретические основы сварки, 
технологии сварки и пайки. 

 
Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

способствующие проведению самостоятельной работы, научно-
исследовательской работы и выполнению дипломного проекта на соискание 
звания инженера. 

 
 
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
 
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

-     о достоинствах и недостатках моделирования, при решении инженерных 
задач; 
-  о задачах, решаемых с использованием параметризированных моделей;   
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4. Структура и содержание дисциплины     «Компьютерные технологии в инженерном деле» 
   
 Семестр изучения  8 
 

Раздел,  
модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 
материально-
технические  

ресурсы 

Формы  
текущего 
контроля 

Рекомендуе
мая 

литература 
(№) 

Аудиторные занятия  (в часах) Самостоятельная работа 
всего 

в 
т.

ч.
 в

 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е 

Формы проведения лекций, 
лабораторных, практических 

занятий, методы обучения, 
реализующие применяемую 

образовательную технологию 

в 
ча

са
х 

формы организации 
 самостоятельной  

работы  

ле
кц

ий
 

ла
бо

ра
то

рн
ы

х 

пр
ак

ти
ч

ес
ки

х 

Раздел 1. 
Методологическ
ие аспекты 
автоматизации 
проектирования 

Введение 
Тема 1.1. Понятие сложных 
систем 
 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,3,4] 

Тема 1.2. общая организация 
проектных работ 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,3] 

Тема 1.3. Принятие и оценка 
проектных решений 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Тест  по 
окончанию 

раздела 

[2,3] 

Раздел 2. 
Структура 
программно-
технического 
комплекса САПР 

Тема 2.1. Техническое 
обеспечение САПР 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора.  1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [1,2] 

Тема 2..2. 
 Математическое 
обеспечение САПР 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы  

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,4] 

Тема 2..3. 
 Лингвистическое 
обеспечение САПР 

1 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,3] 

Тема 2.4. Программное 
обеспечение САПР 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

1 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

Тест по 
окончанию 

раздела 

[2,3] 

Тема 2.5.  
Информационное 
обеспечение САПР 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 

2 Изучение конспектов и 
рекомендуемой 

литературы 

Компьютерный 
проектор, наглядные 

пособия 

отсутствует [2,3,4] 

Лабораторная работа 1. 
 Создание трехмерных 
моделей сборок в 
программной среде 
КОМПАС 

0 4 0 4 Индивидуальные лабораторные 
работы. 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа  

КОМПАС 
 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[5] 

Лабораторная работа 2. 
Создание трехмерных 
моделей сборок в 
программной среде 
UNIGRAPHICS 

0 4 0 4 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программа  

UNIGRAPHICS 
 

Проверка 
отчета  и 
знаний по 

итогам лаб. 
работ 

[6] 
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Раздел 3. 
Интеграция 
автоматизирован
ных систем 
проектирования, 
управления и 
сопровождения. 
 

Тема 3..1. Интегрированные 
САПР 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 
1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы 

Персональный 
компьютер, наглядные 

пособия 
отсутствует [1,2,3] 

Тема 3.2. Автоматизация 
этапов жизненного цикла 
сложной промышленной 
продукции 

2 0 0 0 Лекция с использованием 
наглядных пособий, проектора 

 
1 Изучение конспектов и 

рекомендуемой 
литературы  

Персональный 
компьютер 

Тестирован
ие по 

окончанию 
раздела 

[1,2,4] 

Лабораторная работа 3. 
Работа в программах поиска 
информации в глобальных 
сетях 

0 6 0 6 Индивидуальные лабораторные 
работы 

2 Оформление отчета по 
лабораторным работам. 
Анализ результатов и 

выводы 

Персональный 
компьютер, программы-

поисковики   
 

проверка 
знаний по 

итогам  лаб. 
занятий 

[7] 

Итого: 16 14 0 14  18  
30  
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Проверка знаний по итогам 
лабораторных занятий. 
Выполнение лабораторных 
работ (1-3) 

Выполнение 
лабораторной  работы, 
Тестирование 

«зачтено» Студент выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины, и 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

«не зачтено» Студент не выполнил лабораторные 
работы по темам дисциплины или не 
ответил на дополнительные вопросы 
преподавателя. 

 
Форма проведения  

промежуточной аттестации 
Условия допуска Критерии и нормы оценки 

 Устно по 
экзаменационным билетам     
или  тестирование 

Выполнение всех 
лабораторных работ и 
тестов 
 

«зачтено» Студент в целом правильно ответил на 
2 вопроса билета 

«не зачтено» Студент не дал правильного ответа на 1 
вопрос билета 



 
6. Вопросы к зачету  
 

№ п/п Вопросы  
1 Декомпозиция проектных задач и системный подход 
2 Основные задачи, стадии и этапы проектирования технических объектов 
3 Классификация САПР 
4 Подсистемы САПР 
5 Принципы построения САПР 
6 Структура САПР 
7 Лингвистическое обеспечение САПР 
8 Диалоговые языки 
9 Программное обеспечение САПР 
10 Архитектура специального программного обеспечения САПР 
11 Методы и этапы разработки программного обеспечения САПР 
12 Информационное обеспечение САПР 
13 Принципы построения и типы банков данных 
14 Математическое обеспечение САПР 
15 Компьютерные технологии сопровождения  жизненного цикла сложных 

технических объектов 
16 Системы управления в составе комплексных автоматизированных систем 
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7. Образовательные технологии 
 

При реализации дисциплины применяются информационные технологии 
традиционного, модульного (по отдельным темам) обучения, информационные 
технологи и технологии дифференцированного обучения.  

Студенты прорабатывают лабораторные работы и упражнения применительно к  
тематике дисциплины.  

 
             Методические указания преподавателю 
 

При освоении всех  разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм 
учебной деятельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на 
лабораторных занятиях, как с использованием компьютера, так и без него, 
самостоятельная работа с рекомендуемой литературой и использование 
методических указаний. 
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8.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 
 фонд библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество 
в библиотеке 

5 Норенков И.П., Кузьмик П.К. 
Информационная поддержка 
наукоемких изделий. CALS-
технологии. М.: Издательство 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. – 
320 с. 

Учебник 10 

 
 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методическ
ий кабинет 
кафедры)  

5 Создание моделей сборок  в среде 
КОМПАС: Методические указания/ 
Составил Шашкин О.В. – Тольятти: 
ТГУ, 2009. 

Метод. указания к лаб. 
работам  

30 (на 
кафедре) 

6 Создание моделей сборок  в среде 
UNIGRAРHICS: Методические 
указания/ Составил Федоров А.Л. – 
Тольятти: ТГУ, 2009.  

Метод. указания к лаб. 
работам  

35 (на 
кафедре) 

7 Работа в программах поиска 
информации в глобальных сетях: 
Методические указания/ Составил 
Шашкин О.В. – Тольятти: ТГУ, 2008. 

Метод. указания к лаб. 
работам  

30 (на 
кафедре) 

 
 


