
 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины  

Наименование  
дисциплины  

  

Инженерная графика  

Содержание  Разновидности САПР. Функции, характеристики и примеры 

CAE/CAD/CAMсистем. Параметрическое проектирование 2D модели. 

Управление данными в САПР. Основные положения использования 

операционной программы  Windows для управления графическими 

компьютерными программами. Геометрическое моделирование и его задачи. 

Техническое обеспечение САПР.  

Реализуемые  

компетенции  
ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий  

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером  

ОПК-3 знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях. 

 ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 
Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля)  

ОК-7  

 Знать: основные способы к самоорганизации и самообразованию 

 Уметь: анализировать способы к самоорганизации и самообразованию 

 Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

Знать:  способы приобретения, с большой степенью самостоятельности, новые 

знания с использованием современных образовательных и информационных 

технологий 

Уметь: в большой степени самостоятельно приобретать новые знания с 

использованием современных образовательных и информационных технологий 

Владеть: способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

ОПК-2 

Знать: основы владения достаточными для профессиональной деятельности 

навыки работы с персональным компьютером 

Уметь: использовать достаточные для профессиональной деятельности навыки 

работы с персональным компьютером 

Владеть: достаточными для профессиональной деятельности навыками работы 
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с персональным компьютером 

ОПК-3 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь: использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии с использованием 

традиционных носителей информации, распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях 

Владеть:  знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных носителей информации, 

распределенных баз знаний, а также информации в глобальных компьютерных 

сетях 

ПК-6 

Знать: основы разработки рабочей проектной и технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, технические условия и другие нормативные документы 

Уметь: разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

Владеть: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

Трудоемкость, з.е.  4  

Формы отчетности    
(в т.ч. по семестрам)  

 Экзамен 1 семестр  

 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
Основная литература  1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика / А. А. Чекмарев. - Изд. 9-е, перераб.  

и доп. - М. : Высшая школа, 2014. - 382с.  
Фазлулин Э. М., Халдинов В.А. Инженерная графика: учебник.- М.:  
Академия, 2013.- (Бакалавриат).  

Дополнительная 

литература  
1. Симонович, С. В. Специальная информатика: Учебное пособие. - М.: 

АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003.   

2. Романычева Э.Т. Компьютерные технологии инженерной графики в 

среде AutoCad 2000. – М.: ДМК Пресс, 2008.  

  


		2021-11-12T14:54:33+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




