
АННОТАЦИЯК РАБоЧЕЙ прогрАммЕ дисциплины (инжЕнЕрндя и
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКЛ>

09.03.0 1 кИнформатика и выtмслительнi}я техникil)
5 семестр

1. ЦЕJIИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ЩеЛИ ОСВоения дисципJIины зtlкJlючtlются в рtх}витии простраIIственного воображения и

нuвыкоВ логического мышления, способностей к аIIIUIизУ и синтезУ пространственньD( форr,
IIОлrIеfiии прЕжтических нtlвыков в области технического проектирования и моделирования с
использованиом информационIIьD( компьютерньD( технологий, а тЕжже в разработки
коЕструкторских и других технических докр{ентов с использованием современных САПР.

2. мЕсто дисциплины в стру,ктурЕ опоп ,

,Щанная дисциIшина <<Инженерная и компьютерная графикы относится к профессиональному
ЦИКIry ООП в соответствии с ГОС данной специапьности. При из)лении дисциплины используются знания,
поJtученные в школьном курсе <<Геометрия>, <<Основы информатики и вычислительной техники>,
<<Черчение>>. ,

Знания, полученные при из)лении дисциплины, необходимы студентам для изучениJI дисциплин
<<ТеХНИка пОJDления изображений>>, <Обработка изображений>> и в ряде другI4х дисциплин, связанных с
изучением компьютерного моделирования.

В Учебном плане предусмотрены виды учебной деятельности: теоретшIеские лекции, лабораторные
работы, ориентированных на освоение студентами основ начертательной геометрии, инженерной и
кОмпьютерноЙ графики, умение применять: современные программные средства выполнениrI и
Редактирования изображений и чертежей, подготовки конструкторско-технологической документации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПJIИНЫ

В процессе освоения дисципJIины студент формирует следуюттIие компотенции:
способность инстчuшировать прогрzl}лмное и аппаратное обеспечение дJuI информационных и
автоматизированньD( систем (ОПК-1); ,

способность осваивать методики использования программньtх средств для решения
прtжти.Iеских задач (ОПК-2).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Виды проецирования (чентрttльное, параллеJIьное, ортогон,lльное как частньй сlryчай).
2. Изображение тотIки, пр.mлой, плоскости на чертеже. ,

3. Многогрilнные поверхности. Позиционные задачи на многогранники.
4. Задание поверхности на чертеже, их классификация. Поверхrtости вращения.
5. Государственные стандЕ)ты ЕСКД. Общие правила оформления чертежей.
6. Изображония на чертеж.ж. Рабочие чертежи дета.пей.
7. Основные напрt}влениJI компьютерной графики. Виды комIьютерной графики
8. Основные принципы моделирования.
9. Аппаратные средства получения информационной модеJIи изображения объекта

10. Формирование рабочего чертежа по трехмерной твердотельной детt}ли..

5. В}Ц АТТЕСТАЦИИ зачет. : :
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