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2. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Вычислительная механика»   является 
формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сфере профессиональной деятельности: 

 28 Производство машин и оборудования (в сфере повышения надежности и 
долговечности работы деталей, узлов и механизмов); 

 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 
обеспечения необходимой динамики, прочности, устойчивости, рациональной 
оптимизации, долговечности, ресурса, живучести, надежности и безопасности машин, 
конструкций, композитных структур, сооружений, установок, агрегатов, оборудования, 
приборов и аппаратуры и их элементов; расчетно-экспериментальных работ с 
элементами научных исследований в области прикладной механики; разработки и 
проектирования новой техники и технологий). 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
следующих типов:  

проектно-конструкторский; 
научно-исследовательский; 
производственно-технологический. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.03 Прикладная механика (уровень образования - бакалавр). 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру- 

емыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе- 

тенций (таблица). 
 

№ 
 Код и содержание компетенции: Код и наименование индикаторов достижения  

компетенций 

1 

ОПК-11 
Способен выявлять естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, 
привлекать для их решения физико-
математический аппарат и современные 
компьютерные технологии; 
 

 
ИД1ОПК-11– Решает стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
 
ИД2ОПК-11– Применяет информационно-
коммуникационные технологии при решении 
стандартных задач профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической 
культуры 
 

2 

ОПК14 
Способен разрабатывать алгоритмы и 
компьютерные программы, пригодные 
для практического применения. 

 
 

ИД1ОПК-14– Учитывает современные тенденции 
развития техники в своей профессиональной 
деятельности 
 
ИД2ОПК-14– Учитывает современные тенденции 
развития технологий в своей профессиональной 
деятельности 
 

 
 

№ 
 

Код и наименование индикаторов 
достижения  

компетенций 
Результат обучения (показатели оценивания) 

1 

ИД1ОПК-11– Решает стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
 

Знать методы и способы решения стандартных 
задач профессиональной деятельности. 
Уметь организовывать время и другие активы, 
необходимые для выполнения 
самостоятельных работ. 
Владеть методиками самообразования и 



самоорганизации (времени и других 
необходимых ресурсов). 

2 

ИД2ОПК-11– Применяет 
информационно-коммуникационные 
технологии при решении стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры 
 

Знать основы истории прикладной механики, 
её место среди других наук и начальные 
сведения о научных дисциплинах, 
составляющих прикладную механику. 
Уметь выявлять сущность (основу) задачи или 
проблемы. 
Владеть анализом выявления сущности 
проблем или выполняемой задачи. 

3 

ИД1ОПК-14– Учитывает современные 
тенденции развития техники в своей 
профессиональной деятельности 
 

Знатьзадачи науки и техники, решаемые 
методами прикладной механики. 
Уметьсобирать и анализировать научно-
техническую информацию. 
Владетьметодами анализа научно-технической 
информации. 

4 

ИД2ОПК-14– Учитывает современные 
тенденции развития технологий в 
своей профессиональной 
деятельности 
 

Знать регламент и алгоритмы выполнения 
расчетно-экспериментальных работ. 
Уметь  выполнять расчетные и 
экспериментальные работы в рамках 
выполняемых учебных проектов. 
Владетьинструментарием подготовки и 
визуализации  проектов. 
 

 

4. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина  «Вычислительная механика» относится к блоку один ОП ее 
вариативной части, дисциплины по выбору. 

 
5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
акад. 

часов, ак. ч. 

Распределение тру- 
доемкости по се- 

местрам, ак. ч 
6 7 

Общая трудоемкость дисциплины 324 216 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 157,1 42,5 29,6 
Лекции 66 36 30 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Лабораторные работы (ЛБ) 33 18 15 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Практические занятия (ПР) 51 36 15 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Консультации по курсовой работе 1,5 - 1,5 
Консультации текущие 0,9 1,8 0,5 
Консультации перед экзаменом 2 2 - 
Виды аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 133,1 88,2 44,9 
Проработка материалов по конспекту лекций (со- 
беседование, тестирование) 

23 18 5 

Проработка материалов по учебнику (собеседова- 
ние, тестирование, подготовка реферата) 

41,1 34,2 6,9 

Подготовка к защите лабораторных работ и прак- 
тических занятий (собеседование, тестирование) 

42 36 6 

Курсовая работа 27  27 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8  

 
 
 



5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование разде- 
ла дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
6 семестр 

1 Основы компьютерно- 
го проектирования 

Задачи, виды и выбор CAD-системы. Си- 
стемный подход к проектированию, виды 
обеспечения CAD-САЕ систем, этапы ком- 
пьютерного проектирования. 

216 

7 семестр 

2 Проектирование в 
среде Компас-график 

Работа с главным окном, окном документа, 
командами меню чертежно-конструкторской 
системы КОМПАС-ГРАФИК. Работа с машино- 
строительной и конструкторской библиотека- 
ми. Оформление конструкторской документа- 
ции. Автоматизированное формирование спе- 
цификаций. Построение двухмерных парамет- 
рических моделей. Трехмерное твердотельное 
параметрическое моделирование. Работа с 
прикладными библиотеками. 

 
 

108 

 
 5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ПЗ,час ЛР, час СРО, 
час 

6 семестр 
1 Основы компьютерного проектирования 36 36 18 88,2 

7 семестр 
2 Проектирование в среде Компас-график 30 15 15 44,9 

 
 5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз- 
дела дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 

Трудоем- 
кость, 

час 
6 семестр 

1 Основы  компьютер- 
ного проектирования 

Системный подход к проектированию; структура 
CAD-САЕ систем: проектирующие под- системы, 
обслуживающие подсистемы; виды обеспечения 
CAD-САЕ систем: техническое, математическое, 
программное, информационное, лингвистическое, 
методическое, организационное; этапы 
автоматизированного проектирования 

36 

7 семестр 
2 Проектирование в 

среде Компас- 
график 

Работа с меню чертежно-конструкторской си- 
стемы КОМПАС-ГРАФИК. Оформление кон- 
структорской документации. Автоматизиро- 
ванное формирование спецификаций. По- 
строение двухмерных параметрических мо- 
делей. Трехмерное твердотельное парамет- 
рическое моделирование. Работа с машино- 
строительной, конструкторской и приклад- 
ными библиотеками. 

30 

 



 5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование раз- 
дела дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
час 

6 семестр 
1 Основы  

компьютерного 
проектирования 

Системный подход к проектированию; структура 
CAD-САЕ систем: проектирующие под- системы, 
обслуживающие подсистемы; виды обеспечения 
CAD-САЕ систем: техническое, математическое, 
программное, информационное, 
лингвистическое, методическое, 
организационное; этапы автоматизированного 
проектирования 

36 

7 семестр 
2 Проектирование в 

среде Компас- 
график 

Работа с меню чертежно-конструкторской 
системы КОМПАС-ГРАФИК. Оформление 
конструкторской документации. Автоматизи- 
рованное формирование спецификаций. По- 
строение двухмерных параметрических мо- 
делей. Трехмерное твердотельное парамет- 
рическое моделирование. Работа с машино- 
строительной, конструкторской и приклад- 
ными библиотеками. 

15 

 
 5.2.3 Лабораторный практикум 

 
№ 
п/п 

Наименование раз- 
дела дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 
час 

6 семестр 
1 Основы  

компьютерного 
проектирования 

Системный подход к проектированию; структура 
CAD-САЕ систем: проектирующие под- системы, 
обслуживающие подсистемы; виды обеспечения 
CAD-САЕ систем: техническое, математическое, 
программное, информационное, 
лингвистическое, методическое, 
организационное; этапы автоматизированного 
проектирования 

18 

7 семестр 
2 Проектирование в 

среде Компас- 
график 

Работа с главным окном, окном документа, 
командами меню чертежно-конструкторской 
системы КОМПАС-ГРАФИК, ввод и редакти- 
рование геометрических объектов, проста- новка 
и редактирование размеров, ввод объектов 
оформления, работа с машино- строительной и 
конструкторской библиоте- ками, работа с 
прикладными библиотеками 
Компас-SHAFT и Компас- SPRING, автома- 
тизированное формирование спецификаций 

15 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раз- 
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 семестр 

1 Основы компьютер- 
ного проектирования 

Подготовка к собеседованию (лекции, учеб- 
ник, лабораторные работы) 
Тест (лекции, учебник, лабораторные рабо- 
ты) Подготовка и оформление реферата. 

88,2 

2 семестр 
2 Проектирование в 

среде Компас-график 
Подготовка к собеседованию (лекции, учеб- 
ник, практические работы) 
Тест (лекции, учебник, практические работы) 
Подготовка и оформление реферата. 

44,9 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библиотеч- 

ном фонде образовательной организации 
1. Белов В.И. Проектирование информационных систем [Текст] : Учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования(гриф МО). - М. : 
Академия, 2013. - 352 с. 

2. Автоматизация конструкторских работ в среде компас-3D [Текст] : учебное по- 
собие для студ. вузов (гриф УМО). - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 224 с. - 
(Высшее профессиональное образование). 

3. И. П. Норенков Автоматизированное проектирование. М:- 2000г. 
4. Каталог эффективных решений автоматизированного проектирования и подго- 

товки производства/ АОЗТ «Аскон».- СПб., 2007.-50 с. 
 
 6.2 Дополнительная литература 
  
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования/ М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно- 
методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 2016. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана. 

 

 6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

1. Системы компьютерного проектирования [Текст]: метод.рекомендации к вы- 
полнению самостоятельной работы студентов / Воронеж. гос. ун-т  инж.  тех- нол.; сост. 
С.А. Елфимов – Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 9 с 

2. Проектирование электромеханических приводов технологических машин [Элек- 
тронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Степыгин, С. А. Елфимов, Е. Д. Чер- тов; 
ВГУИТ, Кафедра технической механики. - Воронеж, 2010. 

  
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть https://niks.su/  

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/


России 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методические указания Р.Н. Плотникова; 
ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим 
доступа: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 
занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 
Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

2 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное оборудование:   

1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  

6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

3 Учебная аудитория № 127 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

Машина испытания на растяжение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение КМ-50,  Машина универсальная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин МИП-100, Машина разрывная УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость МУИ-6000 

Копер маятниковый 

http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


4 Учебная аудитория № 127А 
 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

5 Учебная аудитория №  133 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплект мебели для учебного процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное оборудование:  

проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 

6 Учебная  аудитория № 227 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
Комплекты мебели для учебного процесса –  30шт. 

Интерактивная доска SMART Board SB660 64 
Комплект лабораторного оборудования для проведения дисциплины "Детали 

машин и основы конструирования:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 

Cтенды методические 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины (модуля).  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
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