
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Инженерная графика 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является подготовка ответственных, 

самостоятельных, готовых к самосовершенствованию квалифицированных 

выпускников по направлению подготовки  44.03.04, профессиональное 

обучение.  

Дисциплина «Инженерная графика» является грамматикой языка 

техники, набором правил, определяющим приемы грамотного перенесения на 

плоскость сложной объемно-пространственной структуры реальных 

предметов. Кроме того, она служит одним из средств развития у инженера 

пространственного мышления. Ее прикладное практическое применение 

находит место не только при проектировании, но и определении 

работоспособности изделий. 

Вопросы, изучаемые в курсе «Инженерная графика» находят самое 

широкое применение в ходе всего процесса обучения студентов. Приемы 

решения задач начертательной геометрии могут быть использованы для 

оперативного графического решения задач по физике, математике и т.п., 

которые при традиционном подходе к решению требуют громоздких 

вычислений. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 теорию построения и преобразования чертежей 

пространственных фигур, выполненных методом прямоугольного 

проецирования; 

 правила стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) по оформлению проектно-конструкторской 

документации; 

уметь: 

 решать графическим способом задачи, связанные с формой и 

взаимным расположением пространственных фигур; 

 определять форму детали по чертежу; 

 строить аксонометрические проекции деталей; 

приобрести навыки 

 выполнение чертежей с применением чертежных инструментов; 

 работы со справочной литературой. 

Компетенции обучающегося, формируемые (развиваемые) в 

результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины, у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов 

Дисциплина в структуре ОПОП направления 



Дисциплина «Инженерная графика» относится к общим 

профессиональным дисциплинам. Код УЦ ОПОП учебного цикла основной 

образовательной программы (раздела) – Б3.В 

Дисциплина «Начертательная геометрия» предшественников в вузе не 

имеет и опирается на знания, полученные при изучении геометрии и 

черчения в школе. Изучается в 1 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимо:  

Знать: область применения знаний по начертательной геометрии и 

инженерной графике; осознавать необходимость саморазвития и повышения 

квалификации.  

Уметь: самостоятельно изучать материал по данной дисциплине с 

целью повышения квалификации и мастерства.  

Владеть: навыками самообразования,  методами проведения 

комплексного технико-экономического анализа для обоснованного 

принятия решений при разработке конструкторской документации;   

Дисциплина развивает, формирует компетенции, перечисленные в 

пункте 2.2., является. 

Краткое описание дисциплины  
Задача изучения начертательной геометрии сводится к развитию 

пространственного представления и творческого инженерного воображения, 

способности к анализу и синтезу пространственных форм и их отношений, 

изучению способов конструирования различных геометрических 

пространственных объектов, способов получения их чертежей на уровне 

графических моделей и умению решать на этих чертежах метрические и 

позиционные задачи. 

Основные задачи предмета: изучение геометрических свойств фигур по 

плоским изображениям; овладение методами построения изображений 

пространственных форм на плоскости; изучение способов решения задач, 

относящихся к этим формам на чертеже; привить навыки пользоваться 

чертежом, схемой, как основным конструкторским документом и как 

средством выражения технической мысли, работы со справочной 

литературой 


