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1. Цель  освоения дисциплины  

Ознакомление с возможностями пакета, изучение основных инструментов, используемых 

при выполнении машиностроительных чертежей (геометрические построения, 

редактирование геометрических построений, простановка размеров и обозначений, 

параметризация, измерения, создание 3D-объектов, работа с библиотеками Компас). 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

граммы 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 (допол-

нительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

2.1.Учебная дисциплина (модуль) «Машинная графика» относится к дисциплинам по вы-

бору студента блока1.  

 

2.2. Для изучения данной дисциплины«Машинная графика»   (модуля) необходимы сле-

дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Информатика 
 

Знание: 
 

основных понятий информатики, современных средств вычислительной тех-

ники, основ алгоритмического языка и технологии составления программ 

Умение: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной систе-

мой и основными офисными приложениями 

Навыки: работы с текстовыми, расчетными и графическими программами 

 

- Начертательная геометрия 
 

Знание: 
 

основные законы геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства 

Умение: решать пространственные геометрические задачи 



 

 

Навыки: черчения эпюров 

 

- Инженерная графика 
 

Знание: 
 

основные законы необходимые для выполнения и чтения машиностроительных 

чертежей, составления конструкторской документации  

Умения: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графиче-

ских моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных про-

странственных объектов 

Навыки: выполнения машиностроительных чертежей 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Теория механизмов и машин 
- Сопротивление материалов 

- Детали машин и основы проектирования 

 

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) 

-способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 

3.3 Профессинальные компетенции (ПК)  

способностью использовать информационные технологии при проектировании ма-

шин и организации их работы (ПК-6); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

−способы построения чертежей деталей любой сложности с необходимыми видами и се-

чениями с использованием компьютерной графики, включая выполнение трехмерных мо-

делей объектов; 

Уметь: 

−пользоваться современными средствами информационных технологий и машинной гра-

фики; 

-использовать информационные технологии при проектировании машин и организации их 

работы 

-разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

-использовать информационные технологии и базы данных в агроинженерии. 

-разрабатывать и использовать графическую техническую документацию. 

Владеть: 

−методами проектирования узлов и агрегатов наземных транспортно-технологических 

средств с использованием трёхмерных моделей; 

−алгоритмами и процедурами систем автоматизированного проектирования. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины «Машинная графика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа. 

Форма контроля-зачет. 

 


