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1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) ФТД.01 «Компас График» 

являются дать студентам представления, знания, умения и навыки автоматизированного 

проектирования с помощью популярного чертежно-конструкторского редактора 

КОМПАС-ГРАФИК включающего комплекс средств автоматизированного 

проектирования КОМПАС-Shaft необходимые для последующего изучения специальных 

дисциплин и дальнейшей их практической деятельности в сфере технологии продуктов 

питания из растительного сырья и проектирования объектов общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина (модуль) ФТД.01 «Компас График» относится к циклу 

дисциплин по выбору вариативной части, общая трудоемкость 2 зачетные единицы (72 

академических часа). Читается в 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачѐт. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

инженерная и компьютерная графика; информатика. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные методы проецирования; способы задания положения точки, 

прямой, плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; правила 

оформления графических и текстовых документов; правила пользования стандартами и 

другой нормативной документацией; основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

технологию поиска информации в телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы 

защиты информации от несанкционированного доступа; 

Уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; 

решать различные метрические и позиционные задачи на плоскости; строить объемные 

изображения на плоскости; обосновать виды и объем технической документации; 

оформлять графические и текстовые документы по ГОСТ; использовать информационные, 

компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и хранения информации; применять 

специализированное программное обеспечение для обработки и анализа текстовой и 

табличной информации; применять антивирусные средства защиты информации;  

Владеть: развитым пространственным мышлением (ПК-13); техническими 

навыками оформления и редактирования текстовых и графических документов по ГОСТ, 

применения необходимого измерительного инструмента; навыками нахождения и 

использования нормативной информации; методами поиска, обработки и анализа 

информации с применением современных информационных технологий; навигационным 

и почтовым программным обеспечением. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения  

выпускной квалификационной работы.  

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  

следующих 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 использовать информационные технологии для решения 

технологических задач по производству продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-6). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК           

(ОПК-1);  

 интерфейс КОМПАС-ГРАФИК (ПК-6).  

 

уметь: 

 использовать возможности чертежно-конструкторского редактора КОМПАС-

ГРАФИК для оформления технической документации (ОПК-1);  

 использовать КОМПАС-ГРАФИК при проектировании предприятий общественного 

питания (ПК-6).  

 

владеть: 

 навыками оформления технической документации в чертежно-конструкторском 

редакторе КОМПАС-ГРАФИК (ОПК-1);  

 навыками работы в КОМПАС-ГРАФИК при проектировании предприятий 

общественного питания (ПК-6). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1 Общие сведения. 

Раздел 2 Создание и настройка чертежа. 

Раздел 3 Чертеж детали. 

Раздел 4 Чертеж сборочной единицы. 

Раздел 5 Создание спецификации. 

Раздел 6 Завершение чертежа изделия. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

 

   к.т.н., доцент                                                                                   А.Н. Глобин 
 

 

 

 

 
 


