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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными понятиями 

компьютерного конструирования и области ее применения. При изучении дисциплины 

студент приобретает необходимые знания при работе с векторной графикой, которые в 

дальнейшем может эффективно использовать в своей профессиональной                     

деятельности. 

Цели достигаются: изучением основных аспектов компьютерного 

конструирования; практическим освоением программы с целью дальнейшего применения 

для решения  конкретных учебных, исследовательских и производственных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  

       Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Статус дисциплины факультатив  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Математика; физика; начертательная геометрия и 

инженерная графика; информатика и информационные 

технологии. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

           Компьютерное проектирование; материаловедение и 

технология конструкционных материалов; теоретическая 



механика; метрология, стандартизация и сертификация; детали 

машин и основы конструирования; основы взаимозаменяемости и 

технические измерения; механика; теория механизмов и машин; 

сельскохозяйственные машины; детали машин, основы 

конструирования и подъемно-транспортные машины; 

электропривод и электрооборудование; электротехника и 

электроника; диагностика и техническое обслуживание машин; 

организация ремонта машин; технология ремонта машин; 

надежность технических систем; основы производственной 

эксплуатации техники; проектирование предприятий 

технического сервиса. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. 

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3. Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 
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