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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы обучения. В рабочей 

программе представлены цели и задачи дисциплины «Инженерная и компьютерная графи-

ка». 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения инженерной графики является освоение основных положений разработки 

проекционных чертежей, применяемых в инженерной практике; развитие пространственных 

представлений, необходимых в конструкторской работе.  

Задачи изучения дисциплины – овладение методами построения изображений простран-

ственных фигур на плоскости и способами решений позиционных и метрических задач, от-

носящихся к этим фигурам; оформление чертежей в соответствии с правилами Единой си-

стемы конструкторской документации (ЕСКД); овладение навыками работы с технической и 

справочной литературой.  

Выполнение поставленных задач осуществляется за счет использования в учебном процессе 

лекционного курса, лабораторных практикумов и расчетно-графических работ с контролем 

качества полученных знаний в виде экзамена. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

 уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (OK-I2); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

 участвовать в разработке технологических проектов в составе авторского коллектива 

(ПК-10); 

 использовать современные системы автоматизированного проектирования (ПК-11); 

 владением методами конструктивных решений при проектировании продукции  

(ПКД-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: элементы инженерной графики, основные правила оформления конструкторской до-

кументации; 

использовать компьютерную графику при подготовке и оформлении документации. 

уметь: читать чертеж, изготовить эскиз технической документации; применять полученные 

знания при изучении других дисциплин и в прикладных задачах профессиональной деятель-

ности. 



 

 

 

владеть: навыками разработки конструкторской и технологической документации, в т.ч. и 

средствами компьютерной графики (ввод, вывод, отображение, преобразование и редактиро-

вание графических объектов). 

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Содержание дисциплины реализуется в двух семестрах – первом и втором.  

В первом семестре: лекционный курс по ИГ с контролем полученных знаний в виде экзаме-

на; лабораторный практикум, включающий в себя выполнение графических заданий по темам 

лекционного курса, расчетно-графические работы  и графические работы по ИГ. 

Во втором семестре: лабораторный практикум, включающий в себя графические работы и 

курсовую работу по ИГ с контролем полученных знаний в виде зачета. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


