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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов базовую общеинженерную 

подготовку; развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-

геометрического мышления на основе графических моделей пространственных форм; выработ-

ка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных 

единиц. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: школьный курс 

черчения и стереометрии, математика, информатика. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур; правила изображения геомет-

рических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой; понятия: ЭВМ, 

операционная система, технические средства ввода, вывода, хранения информации, программ-

ный интерфейс. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить зада-

ние, выбрать необходимое количество изображений предмета, оформить чертеж в соответствии 

с правилами ГОСТов школьной программы, пользоваться операционной системой и приклад-

ными программами. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, пользования чер-

тежным инструментом, пользования ЭВМ. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- прикладная механика; 

- процессы и аппараты пищевых производств; 

- основы проектирования машин и аппаратов. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

-способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК -1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- основные методы проецирования; способы задания положения точки, прямой, плоскости и 

различных поверхностей на чертеже и в пространстве, правила оформления графических 

и текстовых документов, правила пользования стандартами и другой нормативной доку-

ментацией (ОПК-1). 

уметь: 
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- получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать различные 

метрические и позиционные задачи на плоскости; строить объемные изображения на 

плоскости,  обосновать виды и объем технической документации, оформлять графические 

и текстовые документы по ГОСТ (ОПК-1). 

владеть: 

- развитым пространственным мышлением, техническими навыками оформления и редак-

тирования текстовых и графических документов по ГОСТ, применения необходимого из-

мерительного инструмента, навыками нахождения и использования нормативной инфор-

мации (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

  

1. Соединение деталей машин и инженерных сооружений.  

2. Чертеж сборочной единицы.  

3. Рабочая конструкторская документация.  

4. Компьютерная графика.  

 

5. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик: 
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