18. АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Инженерная графика
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения:
Получение знаний, умений и навыков по построению и чтению проекционных чертежей и чертежей
строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унификации; освоение студентами
современных методов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению
двухмерных геометрических моделей объектов с помощью графической системы.
№
п/п
1.

2.

Краткое содержание дисциплины:
Наименование
Содержание раздела
раздела
Начертательная
Методы проецирования.
геометрия
Точка, прямая, плоскость на эпюре Монжа.
Способы преобразования проекций.
Многогранники.
Поверхности.
Сечение поверхностей плоскостью.
Взаимное пересечение поверхностей.
Развёртки.
Аксонометрические проекции.
Тени в ортогональных проекциях.
Перспектива.
Проекции с числовыми отметками.
Инженерная графика Основные требования к чертежам на основе ГОСТов
Геометрические построения на чертежах.
Проекционное черчение.
Виды соединений.
Рабочие чертежи деталей
Общие правила оформления строительных чертежей.
Архитектурно-строительные чертежи зданий.
Чертежи строительных конструкций и узлов (общие сведения).

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Владение основными законами
геометрического формирования,
построения и взаимного
пересечения моделей плоскости
и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления
конструкторской документации
и деталей (ОПК-3)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- принципы и технологии моделирования двухмерного графического
объекта (с элементами сборки);
- принципы
построения
чертежа
и
основные
положения
стандартов
ЕСКД
по
выполнению и оформлению чертежей и
текстовых документов;
Уметь:
- выполнять и читать различные архитектурно-строительные и
инженерно-технические чертежи зданий, сооружений, конструкций и их
деталей и по составлению проектно-конструкторской и технической
документации;
- читать и выполнять технические чертежи, а также текстовую
документацию к ним;
Владеть (методиками):
- основными законами геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления конструкторской документации и деталей;

- приемами
и навыками
выполнения
графической
документации,
навыками пользования справочной литературой;
Владеть практическими навыками:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как
средством управления информацией;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Индекс

Б1.Б.16

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Инженерная графика

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
1-2

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.20.02 Инженерная
геодезия
Б1.В.01 Архитектура
зданий и сооружений
Б1.В.10 Основы AutoCAD
Б1.В.ДВ.05.01
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Б1.В.ДВ.05.03 Основы
САПР

