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1. Цель и задачи дисциплины  
Целью и задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы конструирования» являются 
формирование у обучающихся знаний и умений по конструированию деталей машин, уз-
лов и агрегатов в соответствии с требованиями ЕСКД. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Основы конструирования» относится к обязательной части 
Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Сопротивление материалов 
- Детали машин 
- Начертательная геометрия и инженерная графика 
- Информатика и цифровые технологии 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Выполнение графической части курсовых работ и проектов 
- Государственный аттестационный экзамен 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
УК-1; ОПК-4; ОПК-6; ПКос-3. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Универсальные компетен-
ции 

УК-1 
Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 
и синтез информации, при-
менять системный подход 
для решения поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые состав-
ляющие, осуществляет де-

композицию задачи. 
ИД-2УК-1 Находит и критиче-

ски анализирует информа-
цию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 
ИД-3УК-1 Рассматривает воз-
можные варианты решения 

задачи, оценивая их достоин-
ства и недостатки. 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 
аргументировано формирует 

собственные суждения и 
оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оце-
нок и т.д. в рассуждениях 

других участников деятель-
ности 

ИД-5УК-1 Определяет и оце-
нивает последствия возмож-

ных решений задачи 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции ОПК-4 Способен использо-

вать современные инфор-
мационные технологии и 

ИД-1ОПК-4 Использует совре-
менные информационные 

технологии и программные 



программные средства при 
решении задач профессио-

нальной деятельности 

средства при решении задач 
профессиональной деятель-

ности 

ОПК-6 Способен участво-
вать в разработке техниче-
ской документации с ис-

пользованием стандартов, 
норм и правил, связанных с 

профессиональной дея-
тельностью 

ИД-1ОПК-6 Участвует в разра-
ботке технической докумен-

тации с использованием 
стандартов, норм и правил, 

связанных с профессиональ-
ной деятельностью 

 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и анализа инфор-

мации, необходимой для решения поставленной задачи; возможные варианты решения 
задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; способы и приемы грамотного, ло-
гичного, аргументированного формирования собственных суждений и оценки; приемы 
отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участни-
ков деятельности, определения и оценки последствий возможных решений задачи; совре-
менные информационные технологии и программные средства при решении задач про-
фессиональной деятельности; принципы разработки технической документации с исполь-
зованием стандартов, норм и правил, связанных с профессиональной деятельностью; тер-
минологию, применяемую в специальной и справочной литературе. 

Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять де-

композицию задачи; находить и критически анализировать информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи; рассматривать возможные варианты решения задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументировано формировать 
собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. 
в рассуждениях других участников деятельности; определять и оценивать последствия 
возможных решений задачи; применять современные информационные технологии и про-
граммные средства при решении задач профессиональной деятельности; разрабатывать 
техническую документацию с использованием стандартов, норм и правил, связанных с 
профессиональной деятельностью; работать с технической документацией и сервисными 
инструкциями, читать технологические чертежи, понимать электрические схемы, систе-
матизировать технический материал. 

Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска и анализа 

информации, необходимой для решения поставленной задачи; навыками поиска возмож-
ных вариантов решения задачи с учетом оценки их достоинств и недостатков; приемами 
грамотного, логичного, аргументированного формирования собственных суждений и 
оценки; приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждени-
ях других участников деятельности, определения и оценки последствий возможных реше-
ний задачи; навыками применения современных информационных технологий и про-
граммными средствами при решении задач профессиональной деятельности; навыками 
разработки технической документации с использованием стандартов, норм и правил, свя-
занных с профессиональной деятельностью; навыками разработки предложений по изме-
нению конструкции изделий и технологии производства, согласования планов постановки 
на производство новых видов продукции с учетом требований клиентов к постпродажно-
му обслуживанию и сервису в части своих полномочий. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 
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