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Форма обучения: очная:

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Инженерная и компьютерная графика

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Комплексный инжиниринг и компьютерная 
графика (КИКГ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
ОПК-2-2 способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин,
готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио
нальной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
ПК-1-2 способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования энерго
объектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией
ПК-2-1 способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать технологическое
оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектирования в соответст
вии с техническим заданием

Результат обучения
Знать:

ПК-1-2 основы проектирования технических объектов
ПК-2-1 методы и средства компьютерной графики
ОПК-2-2 теорию и основные правила построения чертежей, нанесения надписей, размеров
и отклонений, правила оформления графических изображений в соответствии со стандар
тами ЕСКД

Уметь:
ПК-1-2 уметь читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в со
ответствии с требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование, деталирование,
сборочные чертежи, технические схемы
ПК-2-1 выполнять графические изображения с применением компьютерных программ
ОПК-2-2 выполнять графические изображения в соответствии с требованиями стандартов
ЕСКД

Владеть:
ПК-1-2 способами создания чертежей и эскизов, конструкторской документации
ПК-2-1 способами построения графических изображений, создания чертежей и эс-кизов,
конструкторской документации с применением компьютерных паке-тов программ
ОПК-2-2 способами построения графических изображений,

Краткая характеристикадисциплины
Теоретические ос-новы построения. Стандарты ЕСКД; Соединения; Сборочный чертеж;
Чтение и деталирование сборочного чертежа; Элементы компьютерной графики; Метриче
ские и позиционные задачи с точкой, прямой, плоскостью; Преобразование чертежа; Кри
вые линии. Поверхности; Аксонометрические проекции; Обобщённые позиционные зада
чи; Общие правила выполнение чертежей и эскизов деталей машин; Резьбы; Нанесение
размеров;

Трудоёмкость (з.е. / часы)
бз.е. (216час)



Вид промежуточной аттестации
зачет;
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