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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование знаний, 

умений и практических навыков по конструированию деталей машин и требований ЕСКД. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной 

техники, машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации 

технологических процессов при производстве, хранении и переработке продукции 

растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения и 

транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 

производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 

диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания 

машин, машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и 

первичной переработки продукции растениеводства и животноводства, а также 

технологии и технические средства перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные 

технологические процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства 

автоматизации сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 

сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:  

- производственно-технологическая (основная),  

- научно-исследовательская, проектная, организационно - управленческая 

(дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Компьютерная графика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Информатика 

Знать: основные понятия основные понятия теории информатики; основные области 

применения компьютера; аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера; файловую систему компьютера; технологии создания, обработки и 

сохранения информации с помощью современных компьютерных технологий; основные 

понятия компьютерной графики; математические основы ЭВМ; основы организации 

локальных и глобальных компьютерных сетей; основные понятия алгоритмизации и 

программирования; методы защиты информации. 

Уметь: работать с объектами операционной системы; работать с основными 

информационными технологиями — файловым менеджером, текстовым процессором, 

электронной таблицей, базами данных, графическим редактором; решать простые 

логические задачи, составлять алгоритмы для решения типовых задач; пользоваться 

средствами Интернет; применять методы защиты информации — архивирование данных, 

антивирусные программы. 



Владеть: основными понятиями информатики; методами теории информатики; работы с 

операционной системой, текстовыми, табличными и графическими процессорами, 

системами управления базами данных; готовностью обобщать и анализировать 

полученную информацию; работы с глобальными вычислительными сетями. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– ИГА, ВКР 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность разрабатывать и использовать графическую техническую 

документацию (ОПК-3); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины «Гидравлика» студент должен: 

 

Знать: принципы работы в среде Компас-График. 

Уметь: разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

использовать информационные технологии при проектировании. 

Владеть: основными средствами при проектировании технических средств и 

технологических процессов; навыками в проектировании новой техники и технологии. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часа. 

Форма контроля-зачет. 


