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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Инженерная и компьютерная графика 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 
Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 
 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 
 

Цель и задачи дисциплины 
Получение представления о геометрических свойствах объектов и процессов, 

отраженных в графических моделях соответствующих им поверхностей, линий и 
геометрических тел, а так же о возможностях компьютерной технологии геометрического 
моделирования; знаний средств графического моделирования трехмерного пространства: 
комплексного и аксонометрического чертежей и графических языков представления 
информации, используемых в традиционной и компьютерной технологиях при изображении 
изделий;умений строить графические модели линий, поверхностей и геометрических тел, 
наиболее широко используемых в современной инженерной деятельности, исследовать их 
геометрические свойства и проводить параметрический анализ, а также передавать 
информацию на графических моделях средствами традиционной и компьютерной технологий; 
опытапримененияграфического моделирования в разработке конструкторской документации 
на простые изделия, используемые в профессиональной деятельности.  

 
Задачи: 
-ознакомление с возможностями компьютерной и традиционной технологий 

графического моделирования, с системными представлениями инженерной геометрии и 
графики, а также инструментальными и программными средствами базовых систем 
компьютерной графики;  

-освоение алгоритмов решения системы типовых задач построения, исследования и 
передачи информации на графических моделях и их применение в решении комплексных 
прикладных задач средствами традиционной и компьютерной технологий; 

-формированиеоснов геометрической и графической культуры научно-технической 
деятельности; 

-развитие статических и динамических образно-геометрических представлений с 
опорой на организацию логического мышления, на основе широкого обращения к 
многочисленным классическим и современным достижениям в области геометрии и графики, 
обеспеченным новыми возможностями компьютерных технологий. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 
компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-2 способностью осваивать 
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 

Знать: 
- технологию проектирования и разработки программных систем и баз 
данных; 
- методы построения математических моделей объектов, явлений, 
процессов. 
Уметь: 
- применять математические методы, физические законы и 
вычислительную технику для решения практических задач; 
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- разрабатывать прикладные программные средства, используя 
современные инструменты программирования; 
- применять методы оптимизации для решения практических задач; 
- применять web-технологии при реализации удаленного доступа в 
системах клиент/сервер и распределенных вычислений. 
Владеть: 
- навыками применения современного математического 
инструментария и вычислительной техники для решения практических 
задач; 
- современными системными программными средствами, сетевыми  
технологиями, мультимедиа технологиями, методами и средствами  
интеллектуализации информационных систем. 

ПК-2 способность разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных комплексов и баз 
данных, используя современные 
инструментальные средства и 
технологии программирования 

Знать: 
- технологию разработки алгоритмов и программ; 
- методы отладки и решения задач на ЭВМ; 
- основы системного и объектно-ориентированного 
программирования, теории баз данных; 
- методы проектирования прикладного программного обеспечения на 
базе современных СУБД; 
- классификацию и назначение функциональных узлов ЭВМ, 
принципы их построения; 
- основные этапы технологии проектирования программных 
продуктов. 
Уметь: 
- работать с современными системами программирования, CASE-
средствами; 
- использовать языки программирования и базы данных; 
- разрабатывать информационные системы с использованием СУБД; 
- выбирать рациональные варианты действий в практических задачах 
принятия решений с использованием методов оптимизации; 
- владеть современными методами и средствами проектирования 
функциональных узлов ЭВМ; 
- проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 
информационных систем; 
- работать в составе бригады программистов. 
Владеть: 
- языками процедурного, объектно-ориентированного, 
функционального и логического программирования, 
программирования под Интернет; 
- навыками работы в среде современных СУБД; 
- приемами и методами разработки, тестирования и отладки 
программного обеспечения; 
- умением выполнять работы по сопровождению информационных 
систем на всех стадиях жизненного цикла; 
- практическими навыками, необходимыми для создания и 
использования современных автоматизированных систем в области 
управления проектами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной программы высшего образования. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как 
«Электротехника,электроника и схемотехника», «Инженерная и компьютерная графика» и 
опирается на ранее изученные дисциплины «Математика», «Физика» и «Правоведение». 

 
Краткое содержание дисциплины  
 
МОДУЛЬ I НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Тема 1.1 Основы начертательной геометрии. Метод Монжа. Задание точки, прямой, 

плоскости 
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Тема 1.2 Позиционные задачи. Принадлежность геометрических элементов. 
Взаимоположение прямых и плоскостей 

Тема 1.3 Метрические задачи 
Тема 1.4 Способы преобразования проекций 
Тема 1.5 Кривые линии. Многогранники. Поверхности вращения (линейчатые, 

винтовые, циклические) 
 
МОДУЛЬ II ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 
Тема 2.1 Схемы 
Тема 2.2 Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы 
Тема 2.3 Аксонометрические проекции 
 
МОДУЛЬ III ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Тема 3.1 Виды изделий 
Тема 3.2 Разъемные и неразъемные соединения. Изображение и обозначение резьб. 
Тема 3.3 Сварные соединения 
Тема 3.4. Применение правил обозначения шероховатости 
 
МОДУЛЬ IVМАШИННАЯ ГРАФИКА 
Тема 4.1.  Деталирование. Эскизирование деталей 
Тема 4.2. Составление спецификации 
Тема 4.3. Основы компьютерной графики. Пакеты программ векторной и растровой 

графики. Сферы их применения 
Тема 4.4. Основы машинной графики 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой  


