
Аннотация дисциплины 

«Основы САПР систем безопасности агропромышленного комплекса» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачётных единиц (216 академических часов, из 

них: самостоятельная работа – 90 ч., контактная работа – 108,2 ч. (аудиторная работа – 108 ч., 

промежуточная аттестация – 0,2 ч.), контроль – 17,8 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: теоретическая и профессиональная подготовка 

обучающихся в области САПР, получение обучающимися навыков использования современных 

информационных технологий при разработке технической документации, формирование у 

обучающихся навыков самостоятельной работы при проектировании систем безопасности 

агропромышленного комплекса. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: изучение САПР Компас-3D. 

5. Требования к результатам изучения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональной компетенций: «способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий» (ОПК-1), 

«способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию» 

(ОПК-3), «способностью использовать информационные технологии при проектировании 

машин и организации их работы» (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: основные САПР, которые могут быть использованы для проведения 

компьютерного моделирования и проектирования систем безопасности агропромышленного 

комплекса; основные особенности подготовки исходных данных для составления планов, 

программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации; 

– уметь: использовать основные САПР для компьютерного моделирования и 

проектирования систем безопасности агропромышленного комплекса; подготавливать 

исходные данные для составления планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и 

другой технической документации; 

– владеть: навыками моделирования и проектирования систем безопасности 

агропромышленного комплекса; навыками подготовки исходных данных для составления 

планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической документации. 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

7. Формы контроля: экзамен – 4 семестр. 
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