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Цели:формирование у студентов знаний о том, что расчет и анализ рациональных параметров любой технической и
технологической системы могут быть эффективно осуществлены с использованием компьютерной техники, а также о
том, что с учетом современных достижений в создании универсальных систем расчетов может решаться задача
снижения затрат на проектных этапах создания технических систем путем их математического и компьютерного
моделирования.
Задачи: определение роли компьютерных методов расчета при осуществлении проектирования современных
технических и технологических систем; снижение затрат на проектных этапах создания технических систем путем их
математического и компьютерного моделирования.
Знания: основные принципы построения компьютерных методов; методология системного решения инженерных
задач; современные методы и средства решения инженерных задач на ЭВМ, области их применения.
Умения: правильно выбрать структуру и методы построения алгоритма расчета; применить компьютерный метод в
конкретной задаче машиностроительного производства.
Навыки: решения типовых инженерных задач на ЭВМ.
Лекции (основные темы):
Типы современных систем расчета и проектирования. Специализированные, специальные, универсальные системы
расчета и проектирования (CAD/CAM/CAE). CALS технологии. Обзор существующих систем расчета и
проектирования (SolidWorks, CosmoWorks, Mathematica, MathCAD, MathLAB, ANSYS, ADEM, КОМПАС, АРМ FEM и
др.). Математическое моделирование с использованием универсальной системы математических расчетов MathCAD.
Решение задач оптимизации. Математическая обработка результатов экспериментов. Статистические методы оценки
качества изделий в машиностроении. Решение типовых инженерных задач на ЭВМ, в том числе с элементами
программирования.
Лабораторные работы: Основы работы с MathCAD. Решение уравнений. Обработка табличных данных.
Математическая обработка экспериментальных данных. Численное интегрирование и дифференцирование. Решение
обыкновенных дифференциальных уравнений. Решение дифференциальных уравнений в частных производных.
Спектральный анализ и синтез.
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Проекционная аппаратура для презентации лекций и демонстрации иллюстративных материалов.
Компьютеры, оснащенные системами «Компас-3D», MathCAD.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-1: способность применять способы рационального использования необходимых видов ресурсов в машиностроительных
производствах, выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке их математических моделей, а
также современные методы разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных
технологий.
ПК-3: способность участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при заданных критериях, целевых
функциях, ограничениях, разработке структуры их взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом
правовых, нравственных аспектов профессиональной деятельности.
ПК-11: способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов машиностроительных производств с
использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и
программное обеспечение средств и систем машиностроительных производств.
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Диф. зачет
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Начертательная геометрия, инженерная графика, информатика, методы
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля
компьютерного конструирования, математика, детали машин, процессы и
операции формообразования (резание материалов, режущий инструмент)

