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1. Цель дисциплины

подготовка специалиста к решению профессиональных задач:
- проведение анализа состояния и перспектив развития наземных транспортнотехнологических средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе;
- использование прикладных программ расчета узлов, агрегатов и систем транспортнотехнологических средств и их технологического оборудования;
- разработка конструкторско-технической документации для производства новых или
модернизируемых образцов наземных транспортно-технологических средств и их
технологического оборудования с использованием информационных технологий.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления
информацией (ПК-8);
- способность использовать прикладные программы расчета узлов, агрегатов и систем
транспортно-технологических средств и их технологического оборудования (ПК-15);
- способность разрабатывать с использованием информационных технологий
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых
образцов наземных транспортно-технологических средств и их технологического оборудования
(ПК-16);
- способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, заказы, заявки,
инструкции и другую техническую документацию (ПК-25);
- способность разрабатывать с использованием информационных технологий,
конструкторско-техническую документацию для производства новых или модернизируемых
образцов средств механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и
дорожных работ и их технологического оборудования (ПСК-2.6).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми видами и
сечениями, в том числе с использованием компьютерной графики, включая выполнение
трехмерных моделей объектов;
- правила пользования стандартами и другой нормативной документацией;
уметь:
- выполнять чертежи деталей и сборочных единиц в соответствии с требованиями к
конструкторской документации;
- пользоваться современными средствами информационных технологий и машинной
графики;
- пользоваться справочной литературой по направлению своей профессиональной
деятельности;
владеть:
- методами проектирования наземных транспортно-технологических средств и комплексов;
- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
5. Вид промежуточной аттестации: зачёт.

6. Основные разделы дисциплины:
1. Общие вопросы автоматизации инженерно-графических работ
2. Основные принципы создания геом. Объектов
3. Технические средства машинной графики
4. 2D графика в системе КОМПАС-График. 2D графика в системе APM WinGraph
5. 3D графика. Основные принципы построения моделей
6. Поддержка требований ЕСКД в системе КОМПАС и APM WinGraph
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