
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

СОГЛАСОВАНО

Директор ИнБиоХим                  Ю.С. 
Лазуткина      

Рабочая программа дисциплины 

Код и наименование дисциплины: Б1.Б.3 «Компьютерные технологии в
машиностроении»

Код и наименование направления  подготовки (специальности): 15.04.02 
Технологические машины и оборудование 

Направленность (профиль, специализация): Машины и аппараты пищевых 
производств 
Статус дисциплины: обязательная часть (базовая) 
Форма обучения: очная 

Статус Должность И.О. Фамилия
Разработал профессор С.Л. Леонов

Согласовал
Зав. кафедрой «МАПП» А.А. Глебов 
руководитель направленности  
(профиля) программы

А.А. Глебов 

г. Барнаул 



2

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-2 

способностью к 
обобщению, анализу, 
критическому 
осмыслению, 
систематизации, 
прогнозированию при 
постановке целей в 
сфере профессиональной
деятельности с выбором 
путей их достижения

Способы обобщения, 
анализа, 
систематизации, 
прогнозирования в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

Анализировать, 
систематизировать, 
прогнозировать в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

Методами 
обобщения, анализа, 
систематизации, 
прогнозирования в 
сфере 
профессиональной 
деятельности

ОК-4 

способностью собирать, 
обрабатывать с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий и 
интерпретировать 
необходимые данные для
формирования суждений
по соответствующим 
социальным, научным и 
этическим проблемам

Способы сбора и 
обработки данных с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

Собирать и 
обрабатывать 
данные с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

Методами сбора и 
обработки данных с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

ОПК-1 

способностью выбирать 
аналитические и 
численные методы при 
разработке 
математических моделей
машин, приводов, 
оборудования, систем, 
технологических 
процессов в 
машиностроении

Способы выбора 
аналитических и 
численных методов 
при разработке 
математических 
моделей в 
машиностроении

Выбирать 
аналитические и 
численные методы 
при разработке 
математических 
моделей в 
машиностроении

Методами выбора 
аналитических и 
численных методов 
при разработке 
математических 
моделей в 
машиностроении

ОПК-2 

способностью на 
научной основе 
организовывать свой 
труд, самостоятельно 
оценивать результаты 
свой деятельности, 
владением навыками 
самостоятельной работы 
в сфере проведения 
научных исследований

Способы оценки 
результатов 
деятельности в сфере 
проведения научных 
исследований

Оценивать 
результаты 
деятельности в 
сфере проведения 
научных 
исследований

Методами оценки 
результатов 
деятельности в сфере
проведения научных 
исследований

ОПК-3 

способностью получать 
и обрабатывать 
информацию из 
различных источников с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий, применять 
прикладные 
программные средства 

Современные 
прикладные 
программные 
средства с 
использованием 
персональных 
компьютеров

Применять 
современные 
прикладные 
программные 
средства с 
использованием 
персональных 
компьютеров

Современными 
прикладными 
программными 
средствами с 
использованием 
персональных 
компьютеров
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

при решении 
практических вопросов с
использованием 
персональных 
компьютеров с 
применением 
программных средств 
общего и специального 
назначения, в том числе 
в режиме удаленного 
доступа

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Автоматическое управление процессами и машинами

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к защите и процедуру защиты,
Научно-исследовательская работа, Практика по
получению первичных профессиональных умений и
навыков, Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (в
том числе педагогическая практика), Теория решения
инженерных задач

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 0 0 32 112 43
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 1

Практические занятия (32ч.)
1. 1. Способы сбора и обработки данных с использованием современных
информационных технологий
2. Элементарные вычисления в табличном процессоре(4ч.)[1,3] Способы
сбора и обработки данных с использованием современных информационных
технологий. Построение таблиц, графиков, автозаполнение, декаровы и полярные
координаты, решение уравнений
2. Статистические расчеты(4ч.)[1,3] Корреляция, доверительные интервалы,
проверка гипотез. Способы обобщения, анализа, систематизации,
прогнозирования в сфере пищевого машинотсроения
3. 1. Способы выбора аналитических и численных методов при разработке
математических моделей в машиностроении
2. Аппроксимация зависимостей с использованием метода наименьших
квадратов(8ч.)[1,3] Аналитическая и численная реализация метода. Надстройка
"Поиск решения"
4. Методика планирования экспериментов(8ч.)[1,3] Построение линейных и
степенных многофакторных моделей
5. Интегрирование, дифференцирование, решение дифференциальных
уравнений(4ч.)[2] Численные методы
6. Современные прикладные программные средства с использованием
персональных компьютеров. Построение полигонов распределений(4ч.)[1,3]
С использованием макросов на VBA

Самостоятельная работа (112ч.)
7. Подготовка к лекционным и практическим занятиям {творческое задание}
(31ч.)[1,2,3]
8. Проработка теоретического материала(45ч.)[1,2,3,4,5]
9. Подготовка к экзамену {тренинг} (36ч.)[1,2,3,4,5]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
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Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

4. Леонов С.Л., Марков А.М. Построение математической модели методом
планирования эксперимента [Электронный ресурс]: Методические указания.—
Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2014.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/tm/Markov_mmod.pdf, авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Златопольский, Д. М. Программирование: типовые задачи, алгоритмы,

методы / Д. М. Златопольский. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020.
— 226 с. — ISBN 978-5-00101-789-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135562 (дата
обращения: 08.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Русина, Л. Г. Вычислительная математика. Численные методы
интегрирования и решения дифференциальных уравнений и систем : учебное
пособие для вузов / Л. Г. Русина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 168 с. —
ISBN 978-5-8114-5518-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156403 (дата
обращения: 08.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Дополнительная литература
3. Маликов, Р. Ф. Основы математического моделирования : учебное

пособие / Р. Ф. Маликов. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2010. — 368 с. —
ISBN 978-5-9912-0123-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5169 (дата обращения:
08.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. http://нэб.рф/

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
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приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 LibreOffice
 3 Windows
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


