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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Инженерная графика» 

 

по направлению 27.03.05 «Инноватика» (бакалавриат) 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Выработка знаний и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления и оформления 

конструкторской и технической документации производства. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 получение студентами умений и навыков для изложения технических идей с 

помощью чертежа; 

 понимание по чертежу объектов машиностроения и принципа действия 

изображаемого технического изделия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является обязательной и относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), устанавливаемой вузом. Данная дисциплина закладывает основные 

представления о будущей профессии и не опирается на предшествующие дисциплины. 

Поэтому она читается в 2-ом семестре 1-ого курса студентам очной формы обучения и 

основывается на входных знаниях студента, полученных в средней общеобразовательной 

школе или в учреждении среднего профессионального образования. 

Данная дисциплина является предшествующей для будущего изучения следующих 

специальных дисциплин: 

 

 «Основы составления технической документации»; 

 «Новые информационные технологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способности изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения – ОК-

1У. 

 способности применять знания математики, физики и естествознания, химии и 

материаловедения, теории управления и информационные технологии в инновационной 

деятельности – ОПК-7. 

 способности использовать инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических 
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задач, планирования и проведения работ по проекту – ПК-2. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: правила выполнения чертежей деталей, сборочных единиц и элементов 

конструкций; требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей, методы решения инженерно-геометрических задач на чертеже; 

 уметь: выполнять чертежи деталей, сборочных единиц и элементов 

конструкций; 

 владеть: навыками выполнения проекционных чертежей и оформления 

конструкторской документации в соответствии с ЕСКД, самостоятельно пользоваться 

учебной и справочной литературой. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

тренинги, ролевые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа во время основных аудиторных 

занятий (лекций, практических занятий); самостоятельная работа под контролем 

преподавателя в форме плановых консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; 

внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины не предусмотрены виды текущего контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 


