
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Трехмерное 

моделирование в машиностроении» 

Цель преподавания дисциплины: формирует общеинженерную 

подготовку в области приобретения навыков работы с современными 

программными продуктами. Содержит в себе основные сведения о 

современных программных средствах используемых при конструкторском и 

технологическом проектировании в машиностроении. Особое внимание 

направлено на получение студентами практических навыков в использовании 

компьютеров для создания конструкторских и технологических документов. 

Задачи изучения дисциплины:  

− получение студентами знаний об основных средствах 

автоматизированного проектирования; 

− обращение особого внимания на широко используемые на 

промышленных предприятиях региона и области программные продукты для 

конструкторского и технологического проектирования, такие как КОМПАС-

3D, Solid-Works; 

− закрепление на практике знаний, полученных при изучении 

программного обеспечения конструкторской и технологической подготовки 

производства; 

− ознакомление будущего специалиста с современными программными 

средствами для подготовки конструкторских и технологических документов 

широко применяемые при автоматизации разработки конструкторской и 

технологической документации на этапе технологической подготовки 

машиностроительного производства; 

- привить навыки пользования этими программными средствами, 

использовать полученные знания при дальнейшем обучении в университете и 

в дальнейшей работе после окончания университета. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества (ОПК-2); 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-5); 
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- умение обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов (ПК-2); 

- умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями (ПК-6); 

- способность разрабатывать технологическую и производственную 

документацию с использованием современных инструментальных средств 

(ПК-12) 

Разделы дисциплины: 

Принципы создания 3d-моделей деталей.  

Пространственные кривые и поверхности.  

Создание моделей конструкторско-технологических элементов типовых 

деталей.  

Создание 3d-модели подсборок и сборки.  

Создание ассоциативных изображений по 3d-моделям. Оформление 

чертежа и спецификаций. 

 
























































































