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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Основная цель курса – выработка знаний, умений и навыков, 

необходимых обучающимся для выполнения и чтения технических 

чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации, а также приобретение знаний и выработка 

умений, необходимых для выполнения чертежно-конструкторской 

документации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 

контроля 

Промежут

очной 

аттестаци

и 

ОПК-2 
Способен 

участвовать в 

проектировани

и технических 

объектов, 

систем и 

технологическ

их процессов с 

учетом 

экономических

, 

экологических 

и социальных 

ограничений 

ОПК-2.1 

Применять 

основы 

технического 

проектировани

я объектов для 

решения задач, 

относящихся к 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- основы технического 

проектирования 

объектов для решения 

задач, относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

-участвовать в 

проектировании 

технических объектов  

Владеть: 

-навыками 

проектирования 

технических объектов  

и технологических 

процессов с учетом 

экономических, 

экологических и 

социальных 

ограничений 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

графические 

индивидуальн

ые  задания,  

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 

ОПК-2.3 

Использовать 

навыки 

проектировани

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 



я технических 

объектов, 

систем и 

технологически

х процессов с 

учетом 

экономических 

и 

экологических 

ограничений 

 

- основы 

проектировании 

технических объектов, 

систем и 

технологических 

процессов 

Уметь:  

- решать стандартные 

профессиональные 

задачи с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений 

Владеть:  

- навыкими решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с учетом 

экологических и 

социальных 

ограничений 

рейтинг- 

контроль,   

графические 

индивидуальн

ые  задания,  

ОПК-5  

Способен 

решать научно-

исследовательс

кие задачи при 

осуществлении 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

современных 

информационн

ых технологий 

и прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

 

ОПК-5.2 

Решать научно-

исследовательс

кие задачи, 

применяя 

современные 

информационн

ые технологий 

и прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- современные научно-

исследовательские 

задачи 

Уметь:  

- решать научно-

исследовательские 

задачи, применяя 

современные 

информационные 

технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

Владеть:  

- навыками решать 

научные задачи с 

применением 

современных 

прикладных 

программных средств 

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

графические 

индивидуальн

ые  задания,  

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 

ОПК-5.3 

Решать задачи 

в области 

профессиональ

ной 

деятельности с 

применением 

современных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

- современные 

информационные 

технологии и 

прикладные аппаратно-

Вопросы для 

собеседования

, перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   

графические 

индивидуальн

Вопросы и 

задания на 

зачет. 
 



информационн

ых технологий 

и прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

 

программные средства 

Уметь:  

- решать задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных 

информационных 

технологий и 

прикладных аппаратно-

программных средств 

Владеть:  

- навыкими решать 

научно-

исследовательские 

задачи при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

ые  задания,  

 

 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части учебного плана. 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре очной формы обучения и 

на 1 курсе заочной формы обучения. 
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Составитель:  Кокоева Н. Б., к.т.н, доц. 


