
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  Цели дисциплины:  

- получение знаний, умений и навыков по построению и чтению 

проекционных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих 

требованиям стандартизации и унификации; 
- освоение студентами современных методов и средств компьютерной 
графики,  
- приобретение знаний и умений по построению двухмерных 
геометрических моделей объектов с помощью графической системы 
 Задачи освоения дисциплины: 
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в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности: 

 сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

 расчет и конструирование деталей и узлов с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 подготовка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

 обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам; 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования и машин; 

 организация метрологического обеспечения технологических 

процессов, использование типовых методов контроля качества 

строительства, выпускаемой продукции, машин и оборудования; 

 участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, изготовления машин и 

оборудования; 

 реализация мер экологической безопасности; 

 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда; 

 составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также 

установленной отчетности по утвержденным формам; 



 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

 исполнение документации системы менеджмента качества 

предприятия; 

 разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

 проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственного подразделения. 

В связи с вышеперечисленными задачами дисциплины «Инженерная 

графика» являются: 
- развитие у студентов пространственного мышления и навыков 
конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей 
к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей 
зданий и сооружений; 
- получение студентами знаний, умений и навыков по выполнению и 
чтению различных архитектурно-строительных и инженерно-технических 
чертежей зданий, сооружений, конструкций и их деталей и по 
составлению проектно-конструкторской и технической документации; 
- изучение принципов и технологии моделирования двухмерного 
графического объекта (с элементами сборки); освоение методов и средств 
компьютеризации при работе с пакетами прикладных графических 
программ; изучение принципов и технологии получения конструкторской 
документации с помощью графических пакетов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Инженерная графика» (Б1.Б.8)  относится к базовой части 

учебного плана. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, 

необходимым для изучения данной дисциплины.  

Изучение дисциплины «Инженерная графика»  требует основных 

знаний, умений и компетенций студента по курсам основной средней школы:  
Студент должен: 
Знать: 

- основные понятия, аксиомы и наиболее важные соотношения и формулы 
геометрии; 
- элементы тригонометрии; 
- правила построения чертежа. 

Уметь: 
- выполнять простейшие геометрические построения; 
- представлять форму предметов и их взаимное положение в пространстве. 

Владеть: 
- навыками использования чертежных и измерительных инструментов для 
выполнения построений на чертеже. 

Дисциплина «Инженерная графика» является предшествующей для 
дисциплины «Основы архитектуры и строительных конструкций», а также 
для дисциплин профильной направленности. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
- владением основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 
необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 
конструкций, составления конструкторской документации и деталей (ОПК - 
3) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
Основы и методы построения графических изображений; способы 

решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; методы 

построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений; построение и чтение сборочных 

чертежей общего вида и строительных чертежей. 

Уметь: 

Пространственно мыслить, мысленно представлять форму предметов и 

их взаимное положение в пространстве;  уметь читать и составлять 

графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; использовать для решения типовых задач методы 

и средства геометрического моделирования. 

Владеть: 

Методами и средствами построения графических изображений   

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная графика» составляет 4 

зачетные единицы. 
 


