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Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

1.1 Цель 

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; 

опыта применения графического моделирования в разработке конструкторской документации 

на простые изделия, используемые в профессиональной деятельности.  

 

1.2 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; 

-формирование основ 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 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-2 Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты и 

оформлять 

специальную 

ОПК-2.1. Анализирует 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

Знать: 

1. правовые акты действующего законодательства, 

регулирующие отношения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

1. использовать нормативные акты, регулирующие 
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документацию в 

профессионально

й деятельности 

специальную 

(техническую) 

документацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

ОПК-2.3Оформляет 

информацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

отношения в различных сферах деятельности; 

2. разрабатывать специальную (техническую) 

документацию в соответствии со стандартами, 

нормами и правилами.   

Владеть: 

1.  навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных сферах 

деятельности; 

2. навыками оформления специальной (технической) 

документации в соответствии со стандартами, нормами 

и правилами.   

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика» (Б1.О.18)входит в  обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основы начертательной геометрии. Метод Монжа. Задание точки, прямой, плоскости. 

Позиционные задачи. Принадлежность геометрических элементов. Взаимоположение прямых 

и плоскостей. Метрические задачи. Способы преобразования проекций. Кривые линии. 

Многогранники. Поверхности вращения (линейчатые, винтовые, циклические). Схемы. 

Изображения: виды, разрезы, сечения, выносные элементы. Аксонометрические проекции. 

Виды изделий. Разъемные и неразъемные соединения. Изображение и обозначение резьб. 

Сварные соединения. Применение правил обозначения шероховатости. Деталирование. 

Эскизирование деталей. Составление спецификации. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой; экзамен //зачет с оценкой; экзамен 


