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Рабочая программа дисциплины «Практикум по вычислительной механике и компь
ютерному инжинирингу» разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «540» 
от «09» ноября 2009 г. по направлению 151600.68 «Прикладная механика»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 151600.68 «Прикладная 
механика», магистерская программа «Вычислительная механика и компьютерный инжини
ринг», утвержденной «24» июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 151600.68 «При
кладная механика», магистерская программа «Вычислительная механика и компьютерный 
инжиниринг», утверждённого «29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Педагогика, 
Научно-исследовательская работа, Высокопроизводительные вычислительные системы и 
технологии; Современные технологии программирования, Междисциплинарный семинар, 
участвующих в формировании компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Формирование у студентов теоретических и практических знаний в 

области применения современного программного обеспечения для выполнении 
сквозного проектирования изделий машиностроения; развитие системного 
мышления студентов; ознакомление студентов с возможностями современных 
CAD/CAM/CAE-систем. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет 
части следующих компетенций: 

- принимать непосредственное участие в учебной и учебно-методической 
работе кафедр и других учебных подразделений по профилю направления, 
участвовать в разработке программ учебных дисциплин и курсов (ПК-8); 

-проводить учебные занятия, лабораторные работы, вычислительные 
практикумы, принимать участие в организации научно-исследовательской 
работы студентов младших курсов, быть способным преподавать в школах и 
среднетехнических учебных заведениях (ПК-9); 

-проектировать и разрабатывать программные продукты и модули в 
известных программных системах с целью комплексного использования 
CAD/CAM/CAE-систем в расчетно-экспериментальных и проектно-
конструкторских исследованиях (ПСК-2) 

1.2 Задачи учебной дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- изучение CAD/CAM/CAE/PLM-систем; 
-изучение современных теорий, физико-математических и вычислитель

ных методов для решения профессиональных задач; 
- освоение способов разработки программных алгоритмов в известных па

кетах инженерного анализа. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются: 
- Программные системы компьютерного проектирования; 
- Методы вычислительной механики и компьютерного инжиниринга; 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Практикум по вычислительной механике и компьютерному 
инжинирингу» относится к вариативной части профессионального цикла и яв
ляется обязательной при освоении ООП по направлению 151600.68 «Приклад
ная механика», магистерская программа «Вычислительная механика и компью
терный инжиниринг». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 



•знать: современные алгоритмы и методы решения задач механики; 
современные тенденции развития CAD/CAM/CAE-систем; актуальными 
проблемами вычислительной механики и компьютерного инжиниринга; 
основные принципы программирования и типовые алгоритмы; 

•уметь: структурировать изученный материал и передавать его 
содержание в виде тезисов; разрабатывать и оформлять презентации по 
профилю направления; проектировать и разрабатывать про1раммные продукты 
и модули в известных программных CAD/CAM/CAE-системах; 

• владеть: основными приемами работы в программных системах 
компьютерного проектирования; навыками выступлений перед аудиторий с 
докладом по профилю направления; навыками решения задач МДТТ методами 
вычислительной механики и компьютерного инжиниринга. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Графический интерфейс пакета ANSYS Workbench. 


