
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с ком-

пьютерным управлением» направлено на достижение следующих целей ОПОП 15.04.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»: 
 

Код цели Формулировка цели 

Ц2 Подготовка выпускников к проектно-конструкторской деятельности,  обеспечи-

вающей создание проектов машиностроительного производства и внедрение тех-

нологий изготовления машиностроительных изделий, с учетом внешних и внут-

ренних требований к их производству и качеству, внедрение и эксплуатацию но-

вых материалов, технологий, оборудования, востребованных на региональном, 

отечественном и зарубежном рынке. 

Ц3 Подготовка выпускников к эффективному использованию междисциплинарных 

знаний в области фундаментальных и прикладных наук для решения исследова-

тельских и производственных задач применительно к профессиональной деятель-

ности; организации сервисно-эксплуатационной деятельности машиностроитель-

ных производств. 

 

Целями освоения дисциплины «Расчет, моделирование и конструирование оборудования 

с компьютерным управлением» является изучение современного состояния области расчетов, 

моделирования и конструирования специфических узлов и систем станков с компьютерным 

управлением, а так же формирование современных знаний по общим закономерностям и тен-

денциям развития автоматизированных производств и навыков использования современных 

программных пакетов для технологической подготовки производства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 

управлением» относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.11). Дисциплина «Расчет, модели-

рование и конструирование оборудования с компьютерным управлением» изучается в 4-м се-

местре подготовки магистров по направлению 15.04.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». Для успешного изучения дисциплины «Рас-

чет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением» студенты 

должны быть знакомы с основными положениями курсов «Моделирование процессов и си-

стем», «Компьютерные технологии в науке и производстве», «Методология научных исследо-

ваний в машиностроении». 

При изучении, указанных дисциплин студенты должны хорошо усвоить следующие ос-

новные положения:  

- основные принципы, методики и походы к моделированию процессов и систем; 

- основы расчета элементов технологического оборудования с применением компьютер-

ных технологий; 

- особенности математического описания процессов и систем.  

Основные положения дисциплины «Расчет, моделирование и конструирование оборудо-

вания с компьютерным управлением» могут быть полезны при параллельном изучении следу-

ющих курсов: «Технологическое обеспечение качества», «Программирование обработки дета-

лей на станках с ЧПУ». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения данной дисциплины студент приобретает знания, умения и опыт, соот-

ветствующие результатам ОПОП направления 15.04.05:  



Р2, Р5, Р6, (расшифровка результатов обучения приводится в ОПОП направления 

15.04.05). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты обучения, согласующиеся с формируемым компетенциям ОПОП: 

способностью участвовать в разработке проектов машиностроительных изделий и про-

изводств с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, эконо-

мических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения про-

ектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения, прогнозировать их послед-

ствия, планировать реализацию проектов, проводить патентные исследования, обеспечивающие 

чистоту и патентоспособность новых проектных решений и определять показатели техническо-

го уровня проектируемых процессов машиностроительных производств и изделий различного 

служебного назначения (ПК-2): 

знать: 

- основные подходы к разработке проектов машиностроительных изделий и производств 

с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических 

и управленческих параметров; 

уметь: 

- разрабатывать обобщенные варианты решения проектных задач, анализировать и вы-

бирать оптимальные решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию проек-

тов; 

владеть: 

- навыками проведения патентных исследований, обеспечивающих чистоту и патенто-

способность новых проектных решений и определять показатели технического уровня проекти-

руемых процессов машиностроительных производств и изделий различного служебного назна-

чения; 

способностью составлять описания принципов действия проектируемых процессов, 

устройств, средств и систем конструкторско-технологического обеспечения машиностроитель-

ных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить тех-

нические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-

стоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, реа-

лизуемых ими технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения, прово-

дить оценку инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК-3): 

знать: 

- основные принципы действия проектируемых процессов, устройств, средств и систем 

конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств; 

уметь: 

- разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты, проводить технические рас-

четы по выполняемым проектам, технико-экономическому и функционально-стоимостному 

анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, реализуемых ими 

технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения; 

владеть: 

- навыками оценки инновационного потенциала выполняемых проектов и их рисков; 

способностью выполнять разработку функциональной, логической, технической и эко-

номической организации машиностроительных производств, их элементов, технического, алго-

ритмического и программного обеспечения на основе современных методов, средств и техноло-

гий проектирования (ПК-4): 

знать: 

- основные принципы организации машиностроительных производств; 

уметь: 

- проектировать машиностроительные производства и их элементы с учетом их функци-

ональной, логической, технической и экономической организации; 

владеть: 



- современными методами, средствами и технологиями проектирования машинострои-

тельных производств и их элементов; 

способностью организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, техническому регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудо-

вания, средств и систем машиностроительных производств (ПК-22): 

знать: 

- основные принципы организации контрольных мероприятий на машиностроительных 

производствах; 

уметь: 

- организовывать контроль работ по: наладке, настройке, регулировке, опытной провер-

ке, техническому регламентному, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и 

систем машиностроительных производств; 

владеть: 

- навыками оценки результатов, проведенных контрольных работ по: наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, техническому регламентному, эксплуатационному обслужива-

нию оборудования, средств и систем машиностроительных производств. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
№  

п/п  

Раздел (тема) дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)  

Объем учебной 

работы, 

с применением 

интерактивных 

методов 

(в часах / %) 

Формы текуще-

го контроля 
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1. Проектирование - как предмет 

автоматизации. Этапы проекти-

рования. Блочно-иерархическое 

проектирование. Сквозное про-

ектирование. 

  2   2  1/50% 

Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

2. Структура и функции САПР. 

Общая характеристика струк-

турных звеньев САПР. Виды 

обеспечения САПР. Система 

машинной графики. Диалого-

вая система. Система управле-

ния базой данных САПР. Ор-

ганизационное построение 

САПР.  Обзор и классификация 

современных CAD/CAM/СAE- 

систем. 

  2   2  1/50% 
Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

3. Машинная графика в САПР. 

Основы машинной графики. 

Программное обеспечение. 

Настройка рабочей среды. Зна-

комство с инструментальными 

панелями: редактирования, из-

мерений, видов, простановки 

размеров. Выбор системы коор-

динат.  Управление экраном, 

способы масштабирования, ра-

бота с видовыми экранами.  

  2   2  1/50% 
Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

 4.  Инструменты создания и редак-

тирования трехмерных тел. Со-

здание тел с помощью операций: 

вращения, выдавливания, кине-

матики. Добавление и удаление 

элементов с помощью операций 

приклеивания и  вырезания. 

Формирование конструктивных 

элементов вида: скругления, 

фаски, ребра жесткости, отвер-

стия и т.п.  

  2   4  1/50% 
Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

 Текущий контроль 
        

Рейтинг-

контроль №1 
5. Построение сборок: добавле-

ние компонентов в сборку, до-

бавление стандартных изделий, 

задание положения компонента 

в сборке, сопряжение компо-

нентов сборки. Подключение и 

  2 2  4  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 



использование библиотек. Ре-

дактирование сборки и ее ком-

понентов. 
6. Работа с чертежными видами. 

Обмен графической информа-

цией. Вставка текста в чертеж. 

Способы настройки типа тек-

ста. Виды размеров, оформле-

ние сечений. Вставка фрагмен-

тов и их редактирование. Спо-

собы простановки размеров. 

Подготовка спецификаций. 

  2   2  1/50% 
Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

7. Обзор CAM-систем ( Computer-

aided manufacturing) для подго-

товки технологического про-

цесса производства с использо-

ванием обрабатывающих цен-

тров с ЧПУ. 

  2 2  8  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 

 Текущий контроль 
        

Рейтинг-

контроль №2 
8. Обзор и возможности совре-

менных CAE-систем. Исполь-

зование CAE-систем  для мо-

делирования процессов и ре-

шения прикладных инженерно-

технических задач. Решение 

стационарной и нестационар-

ной задач теплопроводности 

методом конечных элементов с 

использованием  современных 

CAE-систем. 

  2 2  8  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 

9. Использование современных 

CAE-систем при решении за-

дач теории упругости. Особен-

ности моделирования контакт-

ного взаимодействия при раз-

личных видах контакта. 

  2 2  8  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 

10. Использование современных 

CAE-систем при решении за-

дач упругопластичности. 

  2   8  1/50% 

Отчет по прак-

тическим рабо-

там 

11. Использование современных 

CAE-систем при решении за-

дач нелинейной динамики. 
  2 2  8  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 

12. Использование современных 

CAE-систем при решении за-

дач гидромеханики, газовой 

динамики и теплообмена. 

  2 2  8  2/50% 

Отчет по прак-

тическим и ла-

бораторным ра-

ботам 

 Текущий контроль 
        

Рейтинг-

контроль №3 

 Итого за 4-й семестр 108 

часов 
  24 12  72  18/50% зачет 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении дисциплины «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с 

компьютерным управлением» используются следующие образовательные технологии: работа в 

команде, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, опережающая самостоя-

тельная работа, проектный метод. Специфика сочетания методов и форм организации обучения 

отражается в матрице (см. табл.). 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 



ФОО 

 

Методы  

Лекц. 
Лаб. 

раб. 

Пр. зан./ 

Сем., 

Тре-

нинг, 

Мастер-

класс 

СРС К. пр. 

IT-методы       

Работа в команде  + +  +  

Case-study       

Игра       

Методы проблемного 

обучения. 
+ + +    

Обучение  

на основе опыта 
+  +    

Опережающая само-

стоятельная работа 
+    +  

Проектный метод    +  +  

Поисковый метод       

Исследовательский 

метод 
  +    

Другие методы       

 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – составляет 50% аудитор-

ных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ; УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 1: 

1. Проектирование - как предмет автоматизации.  

2. Этапы проектирования.  

3. Блочно-иерархическое проектирование.  

4. Сквозное проектирование.  

5. Структура и функции САПР.  

6. Общая характеристика структурных звеньев САПР.  

7. Виды обеспечения САПР. Система машинной графики.  

8. Диалоговая система.  

9. Система управления базой данных САПР.  

10. Организационное построение САПР.  

11. Обзор и классификация современных CAD/CAM/СAE- систем.  

12. Машинная графика в САПР.  

13. Основы машинной графики.  

14. Программное обеспечение.  

15. Настройка рабочей среды.  

16. Знакомство с инструментальными панелями: редактирования, измерений, видов, простанов-

ки размеров.  

17. Выбор системы координат.  

18. Управление экраном, способы масштабирования, работа с видовыми экранами.  

19. Инструменты создания и редактирования трехмерных тел.  

20. Создание тел с помощью операций: вращения, выдавливания, кинематики.  

21. Добавление и удаление элементов с помощью операций приклеивания и вырезания.  

22. Формирование конструктивных элементов вида: скругления, фаски, ребра жесткости, отвер-

стия и т.п. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 2: 



1. Построение сборок: добавление компонентов в сборку, добавление стандартных изделий, за-

дание положения компонента в сборке, сопряжение компонентов сборки. 

2. Подключение и использование библиотек.  

3. Редактирование сборки и ее компонентов.  

4. Работа с чертежными видами.  

5. Обмен графической информацией.  

6. Вставка текста в чертеж.  

7. Способы настройки типа текста.  

8. Виды размеров, оформление сечений.  

9. Вставка фрагментов и их редактирование.  

10. Способы простановки размеров.  

11. Подготовка спецификаций.  

12. Обзор CAM-систем (Computer-aided manufacturing) для подготовки технологического про-

цесса производства с использованием обрабатывающих центров с ЧПУ. 

 

Вопросы для проведения рейтинг-контроля № 3: 
1. Обзор и возможности современных CAE-систем.  

2. Использование CAE-систем для моделирования процессов и решения прикладных инженер-

но-технических задач.  

3. Решение стационарной и нестационарной задач теплопроводности методом конечных эле-

ментов с использованием современных CAE-систем.  

4. Использование современных CAE-систем при решении задач теории упругости.  

5. Особенности моделирования контактного взаимодействия при различных видах контакта.  

6. Использование современных CAE-систем при решении задач упругопластичности.  

7. Использование современных CAE-систем при решении задач нелинейной динамики.  

8. Использование современных CAE-систем при решении задач гидромеханики, газовой дина-

мики и теплообмена. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - зачету 

Зачет проходит в форме тестирования и (или) устного собеседования. Основой тестов и собесе-

дования являются вопросы рейтинг-контроля по разделам 1-3. 

 

Вопросы к зачету 

1. Проектирование - как предмет автоматизации.  

2. Этапы проектирования.  

3. Блочно-иерархическое проектирование.  

4. Сквозное проектирование.  

5. Структура и функции САПР.  

6. Общая характеристика структурных звеньев САПР.  

7. Виды обеспечения САПР. Система машинной графики.  

8. Диалоговая система.  

9. Система управления базой данных САПР.  

10. Организационное построение САПР.  

11. Обзор и классификация современных CAD/CAM/СAE- систем.  

12. Машинная графика в САПР.  

13. Основы машинной графики.  

14. Программное обеспечение.  

15. Настройка рабочей среды.  

16. Знакомство с инструментальными панелями: редактирования, измерений, видов, простанов-

ки размеров.  

17. Выбор системы координат.  

18. Управление экраном, способы масштабирования, работа с видовыми экранами.  

19. Инструменты создания и редактирования трехмерных тел.  

20. Создание тел с помощью операций: вращения, выдавливания, кинематики.  



21. Добавление и удаление элементов с помощью операций приклеивания и вырезания.  

22. Формирование конструктивных элементов вида: скругления, фаски, ребра жесткости, отвер-

стия и т.п. 

23. Построение сборок: добавление компонентов в сборку, добавление стандартных изделий, 

задание положения компонента в сборке, сопряжение компонентов сборки. 

24. Подключение и использование библиотек.  

25. Редактирование сборки и ее компонентов.  

26. Работа с чертежными видами.  

27. Обмен графической информацией.  

28. Вставка текста в чертеж.  

29. Способы настройки типа текста.  

30. Виды размеров, оформление сечений.  

31. Вставка фрагментов и их редактирование.  

32. Способы простановки размеров.  

33. Подготовка спецификаций.  

34. Обзор CAM-систем (Computer-aided manufacturing) для подготовки технологического про-

цесса производства с использованием обрабатывающих центров с ЧПУ.  

35. Обзор и возможности современных CAE-систем.  

36. Использование CAE-систем для моделирования процессов и решения прикладных инженер-

но-технических задач.  

37. Решение стационарной и нестационарной задач теплопроводности методом конечных эле-

ментов с использованием современных CAE-систем.  

38. Использование современных CAE-систем при решении задач теории упругости.  

39. Особенности моделирования контактного взаимодействия при различных видах контакта.  

40. Использование современных CAE-систем при решении задач упругопластичности.  

41. Использование современных CAE-систем при решении задач нелинейной динамики.  

42. Использование современных CAE-систем при решении задач гидромеханики, газовой дина-

мики и теплообмена. 

 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента, направлена на углубление и закрепление знаний сту-

дента, развитие практических умений и осуществляется при проработке материалов курса по 

учебникам и дополнительной литературе, подготовке к текущему контролю, подготовке к вы-

полнению практических и лабораторных работ, их выполнению и написанию отчетов. 

Для улучшения качества и эффективности самостоятельной работы студентов предлага-

ются методические указания к лабораторным и практическим работам, списки основной и до-

полнительной литературы. 

 

Темы для самостоятельного изучения и оформления: 
1. Разработка систем автоматизированного проектирования и управления инженерными дан-

ными.  

2. Комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства в 

машиностроении и приборостроении. 

3. Способы достижения интеграции в сквозных САПР. 

4. Разработка технического задания на заданный станок, робот, вспомогательное оборудование 

с ЧПУ: Что является источником для разработки ТЗ? Цель и задачи ТЗ. Основные пункты ТЗ. 4. 

Кто разрабатывает ТЗ? 

5. Компоновка станков и роботов из модулей: Что дает агрегатирование оборудования? Что 

должна включать модель оборудования? Что представляет модель кинематики? Что включает 

модель электроавтоматики?  

6. Изучение точности приводов электромеханических систем на базе шагового электропривода:  

Погрешности станка, связанные с приводами. Что отражает модель  привода подачи? Методы 

компенсации погрешностей.  



7. Изучение работы привода пиноли задней бабки: Модель привода. Статическая характеристи-

ка привода. Методика расчета привода. 

8. Изучение реализации линейной интерполяции. Изучение реализации круговой интерполяции:  

От чего зависит точность интерполяции? Как влияет тип привода на интерполяцию? Какие из-

вестны методы интерполяции? 

9. Изучение работы системы смены инструмента: Циклограмма работы револьверной головки. 

Циклограмма работы УАСИ на базе фрезерного станка. Циклограмма смена инструмента при 

наличии автооператора.  

10. Изучение работы привода главного движения на базе асинхронного электропривода с ча-

стотным регулированием: Принципы регулирования приводов. Особенности регулирования 

асинхронных электродвигателей. Особенности регулирования двигателей постоянного тока. 

Особенности вентильных двигателей. 

11. Изучение настройки передаточных функций приводов электромеханических   систем, ис-

следование параметров точности: Динамика привода. Устойчивость привода. Переходные про-

цессы в приводе.  

12. Изучение работы электроавтоматики электромеханических систем с ЧПУ: Электроавтома-

тика УАСИ. Циклограмма работы УАСИ. Циклограмма сборочного стенда. 

13. Настройка системы управления приводов токарного станка: Порядок настройки станка. 

Элементы настройки в управляющей программе. Структура системы управления. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основой для самостоятельной работы студентов является наличие Интернет-ресурсов 

различного уровня для выполнения самостоятельной работы.  

На уровне ВлГУ – это электронная библиотека; на уровне выпускающей кафедры ТМС - 

размещенный на сервере ЦДО учебно-методический комплекс, позволяющий ежедневно кон-

сультировать и сопровождать самостоятельную работу студентов в удобной для них форме.  

На уровне России – известные открытые образовательные ресурсы: общедоступная уни-

версальная интернет-энциклопедия Википедия http://www.wikipedia.org. Информационная си-

стема "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (window.edu.ru). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

а) основная литература (электронно-библиотечная система ВлГУ): 

1. Жуков, В.А. Детали машин и основы конструирования: Основы расчета и проектирова-

ния соединений и передач [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. Жуков. - М.: Ин-

фра-М; Znanium.com, 2015. - 416 с. - ISBN 978-5-16-102545-1 (online) — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504627 — Загл. с экрана. 

2. Оборудование и оснастка промышленного предприятия: Учебное пособие / В.П. Иванов, 

А.В. Крыленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 235 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-009922-4, 20 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=461918 — Загл. с экрана. 

3. Сторожев, В.В. Системотехника и мехатроника технологических машин и оборудования 

[Электронный ресурс]: Монография / В.В. Сторожев, Н. А. Феоктистов; под ред. д.т.н., 

профессора Феоктистова Н.А. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2015. — 412 с. - ISBN 978-5-394-02468-9. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513143 — Загл. с экрана. 

4. Металлорежущие станки с ЧПУ: Учебное пособие / В.Б. Мещерякова, В.С. Стародубов. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-005081-2, 500 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=363500 — Загл. с экрана. 

 

б) дополнительная литература (библиотечный фонд ВлГУ): 

http://www.wikipedia.org/
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=513143
http://znanium.com/bookread2.php?book=363500


1. Расчеты на прочность и жесткость статически определимых и статически неопред. си-

стем: Учеб. пос. / Н.А.Дроздова, С.К.Какурина - М.: НИЦ ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 

2013 - 224с.: ил.; 60x90 1/16 - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006368-3, 300 экз. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=374569 — Загл. с экрана. 

2. Численные методы. Достоверное и точное численное решение дифференц.и ал-

гебр.уравнений в CAE-системах САПР: Уч.пос. / Маничев В.Б., Глазкова В.В., Кузьмина 

И.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавр.) (о) ISBN 978-5-

16-010366-2 — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=423817  — Загл. с 

экрана. 

3. САПР конструктора машиностроителя/Э.М. Берлинер, О.В. Таратынов. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 

978-5-00091-042-9, 400 экз. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=501432 — Загл. с экрана. 

4. Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное пособие / Косенко И.И., 

Кузнецова Л.В., Николаев А.В. - М.:Альфа-М, ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. - 176 

с.: 60x90 1/16. - (Технологический сервис) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-280-3 — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=555214 — Загл. с экрана. 

 

в) Internet–ресурсы: 

www.ascon.ru 

www.kompas.kolomna.ru 

www.cad.ru 

www.tflex.ru 

www.cadfem-cis.ru   

www.ansyssolutions.ru 

ww.cals.ru 

 

Учебно-методические издания 

1. Беляев Л.В. Методические указания к практическим работам по дисциплине «Расчет, 

моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением» для 

студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-

т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/  

2. Беляев Л.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Расчет, 

моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением» для 

студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-

т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

3. Беляев Л.В. Методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным 

управлением» для студентов направления 15.04.05 [Электронный ресурс] / сост. Беляев 

Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - Доступ из корпоративной сети ВлГУ. - 

Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

4. Беляев Л.В. Оценочные средства по дисциплине «Расчет, моделирование и конструиро-

вание оборудования с компьютерным управлением» для студентов направления 15.04.05  

[Электронный ресурс] / сост. Беляев Л.В.; Влад. гос. ун-т. ТМС - Владимир, 2015. - До-

ступ из корпоративной сети ВлГУ. - Режим доступа: http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423817
http://znanium.com/bookread2.php?book=501432
http://znanium.com/bookread2.php?book=555214
http://www.ascon.ru/
http://www.kompas.kolomna.ru/
http://www.cad.ru/
http://www.tflex.ru/
http://www.cadfem-cis.ru/
http://www.ansyssolutions.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://cs.cdo.vlsu.ru/


1) Портал Центр дистанционного обучения ВлГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: 

http://cs.cdo.vlsu.ru/ 

2) Раздел официального сайта ВлГУ, содержащий описание образовательной программы [элек-

тронный ресурс] / - Режим доступа: Образовательная программа Образовательная программа 

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 

http://op.vlsu.ru/index.php?id=56 

http://cs.cdo.vlsu.ru/
http://op.vlsu.ru/index.php?id=56


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного освоения данной дисциплиной кафедра ТМС располагает: 

1. Лабораторией жизненного цикла, включающей в себя:  

- Компьютерный класс с 15 рабочими станциями Athlon 643000+ и Core 2 Quad, с выхо-

дом в Internet, на которых установлено лицензионное программное обеспечение: математиче-

ские пакеты Mathcad 14, MATLAB R14, серверная станция PDM Windchill 8.0, CAD/CAM/CAE-

система Pro/ENGINEER Wildfire 4 (включая Pro/MECHANICA), SolidWorks 2008, КОМПАС 3D 

v.10, DEFORM 3D, QFORM 3D, MoldFlow MPI.  

2.  Возможностью  удаленного доступа к суперЭВМ СКИФ-Мономах (4,7 ТФлопс) с 

установленными пакетами для параллельныхвычислений ANSYS v.11 (Academic Research), 

ANSYS Mechanical HPC, ANSYS CFD HPC. 



 



 



P E rI EIJ3nfl
Ha pa6orrJ-lo nporpaMMy no AhcuHrrJrHHe

(Pacqsr, MofeJHpoB:rHHe H KoHcrpvHpoBaHne o6opyaoaauur c KoMnbrorepHbrM y[paBJreHHeM)
Hanpaaneuue nodzomoex-u I5.01.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHolozuqecKoe o6ecneueHue Maunilrccmpoumerutux

npou3soocm8))
flporpavva no.froroBKH: flpoueccbr MexaHur{ecKofi ra Susnrco-rexHuqecrofi o6pa6omu

PazpaSomuux: Eesnee -rI-B-, x.m.u., do4eum xaQedpat <Texuonozua MautuHocmpoeHun, @fEOy BO
<B-tadutupcxai zrcydapcmeeauwil yuusepcumem uuenu Anerccandpa fpueopugeuua u Hurconaa fpuzopaeeuua

Cmonemoeam>

Pa6o.rac npofpaMMa cocraBJreHa B coorBercrsr,ru c O|OC BO, onpeAerqroqnu rpe6oBaHvrs H ypoBeHb
rIoAroroBKr.I BbInycKHHKoB HanpaBneHrc noAroroBKra MafHcrparypbr 15.04.05 <KoucmpyrcmopcKo-
mexHonozuvecrcoe o6ecneqeHue .ucttuuHocmpoumenbHbtx npouseodcme >.

I{erruu ocBoeHHr lHcuHnJr14Hbr <Pac{er, MoAeJrnpoBaHr4e n KoHcrpynpoBaHne o6opyAosaHnr c
KoMrrblorepHbrM yrrpaBneHueM) cBrrercr H3yqeHHe coBpeMeHHoro cocrorHHs, o6nacru pacqeroB, MoAenHpoBaHHt

H KoHcrpyupoBaHHr cneqnQnvecKr4x y3noB H cncreM craHKoB c KoMnbrorepHbrM yrrpaBJreHueM, a raK )Ke

Qoprr,rnpoeanne coBpeMeHHbrx gHasnft no o6utnu 3aKoHoMepHocTrM r{ TeHAeHrIr4rM pa3BvlTkt[

aBTOMaTH3HpOBaHHbTX IpOH3BOACTB H HaBbtKOB HCnOJIb3OBaHhfl COBpeMeHHbrX rrpofpaMMHbrx [aKeTOB Anrr
TexHoJrornqecxofi noAforoBKH ttpoH3Bo.IlcrBa.

Ha nsyueHne AI,rcqnnJIHHbr orBoAurcc 108 qacoB, H3 HHX ayAr,rropHbrx - 36 qacos (nparrnuecxue n

la6oparopHue pa6oru) w 72 qacos caMocrosreJlsnoft pa6orlr. @opnrofi npoMe)KyroqHofi arrecrarrun no HrofaM
ocBoeHHt .tIHcuHnJIHHofi ggrcercc 3aqer.

B peayrrrare ocBoeHr,tr AHcrrHrrnHHu o6yvaroqfificq AorxeH AeMoHcrpnpoBarb cJreAyorrne pe3yJrbrarbr
o6yueHur, corJracyrouvrecr c Soprr,rr.rpyeubrM KoMnereHrrr4rM OflOfl :

cnoco6uocrblo yqacrBoBarb B pa:pa6orre [poeKToB MarxnHocrponTeJrbHbrx us1envtit H npon3BoAcrB c
yqeToM TexHoJrofHqecKKx, KoHcTpyKTopcKHx, 3Kc[JryaTaqHoHHbrx, 3cTeTHqecKHX, 9KoHoMI,IqecKUX VI

ynpaBJIeHqecKHX rlapaMerpoB, pa:pa6arbrBarb. o6o6ueuHue BapHaHTbr peueHHr rrpoeKTHbrx 3aAaq,
aHiulu3upoBars u esl6nparb onrraM€ulbHbre perxeHus, nporHo3npoBarb Hx nocJreAcrBnr, nJraHr,rpoBarb peanu3auuro
npoeKToB, npoBoAHTb nareHTHbre HccneAoBaHHg, o6ecnerlnBaro[IHe ql4crory H [areHTocnoco6Hocrr HoBbrx
npoeKTHbrx peruenufi H onpeAenrrb noK{BareJrr,r rexHHqecKofo ypoBHr rrpoeKTupyeMbrx [poueccoB
Marxr.f HocrpoHTeJrbHbrx [pon3BoAcrs u vz4enuia pa3nHqHoro clyxe6uoro Ha3HaqeHHr (IIK-2):

3HAmb:
- ocHoBHbIe noAxoAbr rc pa:pa6orrce [poeKToB MaunHocrpoHTeJrbHbrx wz1enufi H [por,r3Bo.[crB c yqeroM

TexHonorHr{ecKHx, KoHcTpyKTopcKHX, 3KcnnyararIHoHHbIX, ScTeTHr{ecKHx, 3KoHoMHqecKHx H ynpaBneHqecKhx
napaMeTpoB;

yJvremb:

- pa:pa6arrrsars o6o6uleHHbre BapHaHTbr peureHr,rs [poeKTHbrx 3ar(aq, aHaJrn3upoBurb t4 nu6nparu
onTHMUuIbHble pe[reHHr, nporHo3HpoBaTb l,lx nocJIeAcTB].tq, nIaHHpoBaTb peanH3auH[o [poeKToB;

enadema:
- HaBbIKaMH npoBeAeHHs rrareHTHbrx LlccJleAoBaHnfi, o6ecnevnBarolqnx qncrory H nareHTocnoco6Hocrs

HoBbrx npoeKTHbrx peueHnfi H onpeAerqrb noKa3areJrr{ TexHr{qecKoro ypoBHfl npoeKTupyeMbrx npoqeccoB
MaunHocrpor,rreJrbHbrx npon3BoAcrs u us1eruit pa3rurrHoro cryxe6Horo Ha3Har{eHHr;

cnoco6Hocrblo cocraBJltrb onI,IcaHHt npHHrrHnos AeficrsHr [poeKTHpyeMbrx npoqeccoB, ycrpoficrn,
cpeAcrB I,r cHcreM KoHcrpyKTopcKo-TexHoJrorHqecKoro o6ecneqeHHq MartrHHocrpoHTeJrbHbrx ilpor43BoAcrB,
paepa6aTbrnarr HX ocKH3Hbre, TexHI4qecKHe H pa6ovne [poeKTbr, npoBoAHTb rexHHqecKHe pacqerbt no
BbrnoJIHteMbrM rrpoeKTaM, TexHHKo-3KoHoMnqecKoMy H $yurcuuouarbHo-cronMocrHoMy aHarvgy o$$emuanocrn
[poeKTI{pyeMbIX Mar.rHHbcrponrersHbrx npor43BoAcrB, perrJrr,r3yeMbrx HMH rexnorornfi H3roroBJreHHr npoayKun14,
cpeAcrBaM H cHcreMaM ocHauleHHt, npoBoAHTb orIeHKy HHHoBarIHoHHofo [oTeHIIHaJIa BbInoJIHteMbrX [pOeKTOB tr

Hx pucKr.r (IIK-3):
3HAmb;

- ocHoBHbre npnHuHnbr Aeficrsus npoeKTnpyeMbrx npoqeccoB, ycrpoficrn, cpeAcrB H cHcreM
KoHcrpyKTopcKo-TexHoJrofHqecKoro o6ecneqeHnr MaruHHocrpor,rreJrbHbtx rrpou3BoAcrB;

ywremb:

- pa:pa6arsrBarb 3cKH3Hbre, TexHHqecKHe u pa6ouue [poeKTbr, npoBoAHTb rexHr,rqecKue pacqerbr no
BbrnoJIHreMbrM npoeKTaM, TexHr,rKo-3KoHoMHqecKoMy H QyunquoHarbHo-croHMocrHoMy aHiIJrH3y o$QexrunHocru
rlpoeKTHpyeMblx MarxnHocrpouTeJrbHbrx npoz3BoAcrB, pennr{3yeMbrx HMH rexnororufi H3foroBJreHHr npoAyKuHH,
cpeAcTBaM n crrcTeMaM ocHarqeHHr;

enadema:
- HABbIKAMH OIIEHKH HHHOBAUUOHHOI.O NOTEHIIHZLIIA BbINOJIH'EMbIX NPOEKTOB H HX PHCKOB;
cnoco6socrblo BbtnoJlHrrr paspa6orrcy Qynr<qraoHarsHofi, lonnqecrofi, TexHHqecKofi n sroHorvrnqecxofi

opraHH3arIHH MaIIIHHOCTpOHTeJIbHbTX IIpOH3BOACTB, HX 3JIeMeHTOB, TeXHHqeCKO|O, anrOpHTMHr{eCKOfO Vr

npofpaMMHoro o6ecneqeHlrt Ha ocHoBe coBpeMeHHbrx MeroAoB, cpeAcrB H TexHoJrorHfi npoercrupoBaHHrr (llK-a):
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3HAmb:

- ocHoBHbre npHHur4IIbt opfaHH3aUr{H MaT.IIHHOCTpOHTeJIbHblx rlpoh3BoACTB;

yMemb:
- npoeKTHpoBaTb MauHHocTpoHTenbHbIe npoH3BoacTBa H HX 3JIeMeHTbl c

JIOrHqeCKOfi, TexHHqecKofi H 3KOHOMHqeCKOfi OpmHH3aUHI4;

yr{eroM nx oyHKuHoHzrnbHofi.

Snaoemb:
- coBpeMeHHbtMH MeTo AaM],1,, cpeAcTBaMn H TexHoJIofIrtMH [poeKTI'lpoBaHHt MauHHocTpol{TenbHblx

rrpoH3BOACTB H HX 3JIeMeHTOB; ,. _

cnoco6Hocrsrc opraHH3oBbtBarb KoHTporr pa6or no: HtuIaAKe, Hacrpofirce, peFynupoBKe, onbtrHoH

[poBepKe, TexHr{qecKoMy perJraMeHTHoMy, 3KcnJIyaraIIuoHHoMy o6clyxneaHnrc o6opyAoBaHHf;, cpercrB H

cHcreM MaurnHocrponreJlbHblx npol'l3BoAcrn (IIK-22) :

3HAmb:

- ocHoBHbre npnHrrgnbr opraHu3arrHu KoHTponbHbIX Mepo[pl4srHit sa MaIuHHocrpoI'ITeJIbHblx

npoH3BOACTBaX;

yMemb:
- opraHg3oBbrBarb KoHTpoJrb pa6or no: HzuIaAKe, Hacrpofire, perynl{poBKe, ol]blrHol4 npoBepKe'

TexHHqecKoMy perJraMeHTHoMy, 3KcnJryarauuoHHoMy o6clyxnnaHurc o6opyAonaHnr, cpeAcrB H cHcreM

Malx14HocTpoHTeJIbHblx npoH3BoACTB ;

enademu:
- HaBbrKaMH orIeHKH pe3yJrbraroB, npoBeAeHHbIx KoHTponbHblx pa6or no: HtM&AK€, nacrpoftre,

peryJrHpoBKe, onrnuofi npoBepKe, TexHr,rqecKoMy peHIaMeHTHoMy, 3KcnJlyaraqHoHHoMy o6clyxnnaHurc

O6OpyAOnaHHt, cpeAcTB 14 cHCTeM Mau I,l HocTpOHTeJI bHblx tlpol'l3BoAcTB.

OcHosusre pa3AeJrbr pa6ovefi nporpaMMbr orpoxalor ueJln H 3aAaqu aHcuHnJIHHu. Pesyllrarbl o6yqeHHt,

TeMargqecKnfi nlaH Kypca, TeMbt [paKTHqecKHX n la6oparopuux pa6or, oueHor{Hble cpeAcrBa reKyureFo

KOHTpoJrs ygleBaeMocTH, npOrrlexyrOvHOfi aTTeCTaUu14 no HTOTaM aTTeCTaIII'IH oCBOeHht ,4HCUHtlJII4Hbl,

peKoMeH,4yeMat Jllrreparypa u pecypcbl HHrepHer'

,Qocmouucmeou pa6ouefi nporpauubr rBJrrercs: opraHH3aqHq co[poBo)K.qeHHt H3yqeHHt AHOUHIInHHbI -
pa3MeuleHHe MarepganoB AHcrrHnJrHHbr Ha o6pasooarelsuou cepBepe, TaKHM o6pa:ovt, peanH3yercs

MeToAHqecKas o6ecneqeHHoqTb ayAurOpHofi H caMoqTotTelsnofi pa6Orsl'

B KaqecrBe Aalsnefiurero coBeprxeHcrBoBaHr,u H pa3Bl.trut coAep)KaHnt pa6oveft fipofpaMMbl

pexoueudyemct Aerarvt3npoBarb BHA orqerHocrr,r caMocrosrelrsofi pa6orn no reMaM' aKTyaJIH3HpoBarb

nepeqeHb ocHosHofi h peKoMeHAyevofi nl{Teparypbl.

Ha ocHogaHHra Bbr[reu3Jro)KeHHoro Mo]KHo 3aKJIIot{HTb, vro pa6ouat nporpaMMa' aBTopa Eenneea Jr.B.

rrloxer 616r ncnoJrb3oBaHa Arr o6ecneqeunq ocHosuofi o6pasooarelsHofi nporpaMMbl no HanpaBJIeHI'llo

noAroroBKr,t I5.04.05 <KoucmpyxmopcKo-mexHonozuqecKoe o6ecneraeHue MautuHocmpoumenbHdx npou3eodcmtt>

11o AHcrIHnJrnHe <Pacqer, MoAenHpoBaHr,re H KoHcrpyl4poBaHue o6opyaooaHl'tl c KoMnblorepHblM ynpaBJIeHHeM)

Kari 6asoertfi BapnaHT u yue6uou npouecce OfEOy nfi rocyAapcrseHHslft yHHBepcHTer I4MeHH

ArerccaHgpa fpnropsenHqa n Huxolar fpuropren

PeuesgeHr:
feuepalrHrrfi Auperrop 3AO <Pocr-lll 3auopHnror A.A.
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