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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является ознакомление с основными понятиями 

компьютерного проектирования 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 проектирования 

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  обязательной  части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Математика; физика; начертательная геометрия и 

инженерная графика; компьютерная графика; информатика и 

информационные технологии. 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

           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  

ОПК-2 Способен 

использовать нормативные 

правовые акты и 

оформлять специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, регламен-

тирующих различные аспекты профессиональной 

деятельности в области сельского хозяйства. 

ОПК-2.3. Использует нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты проведения работ в 

области эксплуатации и ремонта сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования. 

ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для 

осуществления эксплуатации и ремонта сельскохо-

зяйственной техники и оборудования. 

ОПК-2.5. Ведет учетно-отчетную документацию по 

эксплуатации и ремонту сельскохозяйственной 

техники и оборудования, в том числе в электронном 

виде 

2-5 

ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Использует материалы научных 

исследований по совершенствованию технологий и 

средств механизации сельскохозяйственного 

производства 

ОПК-4.2. Обосновывает применение современных 

технологий сельскохозяйственного производства, 

средств механизации для производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и 

растениеводства 

4-2 

 


