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1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Инженерная графика
Трудоёмкость 5 ЗЕТ
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов в
области начертательной геометрии, инженерной графики.
В результате изучения курса студент должен овладеть знаниями построения чертежа,
уметь читать и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями стандартов, уметь на практике применять полученные знания и
навыки. Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе «Инженерная графика»,
необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических дисциплин, а также
в последующей инженерной деятельности.
Краткое содержание дисциплины: Традиционные и компьютерные технологии выполнения
чертежей. Требования к техническим изображениям. Метод проецирования. Состав
изображения. Комплексный чертеж. Стандартные изображения - основные виды,
дополнительные виды, аксонометрические изображения. Технический рисунок. Образование
поверхностей и их задание на чертеже. Общий алгоритм построения линии пересечения
поверхностей. Частные случаи пересечения поверхностей. Построение, обозначение,
классификация сечений и разрезов. Общие правила нанесения размеров на чертеже.
Предельные отклонения. Виды конструкторских документов. Чертеж общего вида. Чертеж
детали, сборочный чертеж, спецификация. Стандарты ЕСКД. Ведение в твердотельное
моделирование, Элементы булевой алгебры. Декомпозиция сложных поверхностей. Системы
автоматизированного проектирования. Основные примитивы и функции графических
пакетов.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты освоения
программы (содержание и коды
компетенций)
ПК-3: способность принимать участие в
проектировании объектов
профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией,
соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические
требования .

Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины студент
должен:
знать:
- принципы построения чертежа и основные
положения стандартов ЕСКД по выполнению
и оформлению чертежей и текстовых документов
уметь:
- читать и выполнять технические чертежи, а
также текстовую документацию к ним;
владеть:
- приемами
и навыками
выполнения
графической
документации;
навыками
пользования справочной литературой.

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины
(модуля)
практики

Семестр
изучения

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
для которых содержание
на которые опирается
данной дисциплины
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой

Б1.В.ОД.8

Инженерная
графика

1.4. Язык преподавания русский

1,2

Для изучения
дисциплины студент
должен обладать
знаниями алгебры,
геометрии и черчения
в рамках программы
средней школы

Знания, умения и навыки,
приобретенные в курсе
«Начертательной
геометрии и инженерной
графики», необходимы
для изучения
общеинженерных и
специальных
технических дисциплин,
а также в последующей
инженерной
деятельности.

