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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Прикладные инженерные программы в металлургии
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 6
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Практические – 45 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 30 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 6 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин: Информатика, инженерная
графика и черчение, высшая математика.
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для написания дипломного проекта (графическая часть), а также в дальнейшем
в инженерной деятельности при использовании компьютерных программ при решении технологических и конструкторских задач.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины
Ознакомить будущих специалистов с прикладными инженерными программами, используемыми в инженерной деятельности и для создания конструкторской документации в электронном виде.
Цель преподавания дисциплины
Дать будущим специалистам знания в области прикладных инженерных
программ, используемых в инженерной деятельности и для создания конструкторской документации в электронном виде.
Задачи изучения дисциплины
ознакомление и получение основ по использованию современного
компьютерного программного обеспечения в будущей инженерной деятельности;
черчения и созданию конструкторской документации;
владение следующих программ AutoCAD, T-FLEX CAD, Компас CAD и
другие.
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3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- современных прикладных программ, используемых
для создания
конструкторской документации;
- применении систем управления базами данных.
знать:
- структуру и возможности современных программ, используемых для создания конструкторской документации;
- прикладные программы для инженерных расчетов;
- основы применения систем управления базами данных.
уметь:
использовать прикладные инженерные программы при решении технологических и конструкторских задач;
применять прикладные программы для инженерных расчетов;
применять системы управления базами данных;
применять прикладные инженерными программы: T-FLEX, Компас, AutoCAD, MathCAD.
приобрести практические навыки:
- в использовании современных прикладных инженерных программ при решении технологических и конструкторских задач.
быть компетентным:
– в вопросах использования в дальнейшем современных программ для создания конструкторской документации;
– в вопросах решения инжнерных задач с помощью прикладных программ;
– использования полученных знаний при выполнении графической части
курсовых и дипломных работ по другим дисциплинам.
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4. Тематический план изучения дисциплины
№ п/п

1
2
3

4
5
6
7

Распределение академических часов по видам занятий
Наименование тем
Количество аудиторных часов по видам занятий
лекции практилабораческие
торные
6
Автоматизация проектирования с

использованием T-FLEX 2D
Трехмерное твердотельное параметрическое моделирование с использованием T-FLEX 3D
Получение двумерных чертежей на
основе трехмерной твердотельной
параметрической модели с использованием T-FLEX 3D
Библиотеки параметрических элементов для T-FLEX CAD
Автоматизация проектирования с
использованием CAD «Компас»
Трехмерное проектирование в
КОМПАС-3D LT.
Автоматизация черчения с использованием AutoCAD
Итого:

СРО
Всего
14

в том числе
СРОП
6

6

14

6

6

14

6

2

6

8

16

4

8

10

4

9

16

4

45

90

30
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