Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.13 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
Название кафедры: кафедра механики и автотранспортного сервиса
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
 развитие пространственного представления и творческого инженерного
воображения,
конструкторско-геометрического
мышления,
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.
 выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для
выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов
деталей, составления конструкторской и технической документации
производства.
Задач:
 получение студентами знаний, навыков и умений, необходимых для
решения профессиональных задач с использованием геометрического
моделирования и проецирования;
 получение студентами навыков выполнения чертежей, эскизов и
технических рисунков деталей с использованием разрезов и сечений,
построение сборочных чертежей и их деталировка.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использование теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата.
ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление
информации в профессиональной деятельности с использованием
информационных и компьютерных технологий
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Инженерная графика» относится к дисциплинам
обязательной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по
направлению 43.03.01. «Сервис».
Освоение дисциплины «Инженерная графика» опирается на знания и
умения,
приобретенные
студентами
при
изучении
дисциплины
«Математика» и других дисциплин.

Дисциплина
«Инженерная
графика»
обеспечивает
студента
необходимым минимальным объемом фундаментальных инженерногеометрических знаний, на базе которых он сможет успешно изучать другие
дисциплины.
3. Общий объем дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
4. Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:
Категория (группа)
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции
Теоретическая
фундаментальная
подготовка

ОПК-1. Способен
решать задачи
профессиональной
деятельности на основе
использование
теоретических и
практических основ
естественных и
технических наук, а
также математического
аппарата

Код и наименование индикатора
достижения
общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1.
Выявление и классификация
физических и химических
процессов, протекающих на
объекте профессиональной
деятельности
ИОПК-1.2.
Определение характеристик
физического процесса (явления)
характерного для объектов
профессиональной деятельности,
на основе теоретического
(экспериментального)
исследования.
ИОПК-1.3.
Определение характеристик
химического процесса (явления),
характерного для объектов
профессиональной деятельности,
на основе экспериментальных
исследований.
ИОПК-1.4.
Представление базовых для
профессиональной сферы
физических процессов и явлений в
виде математического уравнения.
ИОПК-1.5.
Выбор базовых физических и
химических законов для решения
задач профессиональной
деятельности.
ИОПК-1.6.
Решение инженерных задач с
помощью математического
аппарата векторной алгебры,
аналитической геометрии.
ИОПК-1.7.
Решение уравнений описывающих
основные физические процессы, с

Информационная
культура

ОПК-2. Способен вести
обработку, анализ и
представление
информации в
профессиональной
деятельности с
использованием
информационных и
компьютерных
технологий

применением методов линейной
алгебры и математического
анализа.
ИОПК-1.8.
Оценка воздействия техногенных
факторов на состояние
окружающей среды
ИОПК-2.1.
Выбор информационных ресурсов,
содержащих релевантную
информацию о заданном объекте
ИОПК-2.2.
Обработка и хранение информации
в профессиональной деятельности
с помощью баз данных и
компьютерных сетевых технологий
ИОПК-2.3.
Представление информации с
помощью информационных и
компьютерных технологий
ИОПК-2.4.
Применение прикладного
программного обеспечения для
разработки и оформления
технической документации

5. Формы промежуточной аттестации
Экзамен (1 семестр), зачет (2 семестр).
6. Дополнительная информация:
2 расчетно-графические работы в 1 семестре, 1 во 2 семестре.
Образовательные технологии в процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного
обучения с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные
методы, диспуты, индивидуальные занятия, контрольные работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс доступом к сети Интернет.

