
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                Цели дисциплины 

Цель преподавания дисциплины "Компьютерная графика" состоит в 

освоении студентами современных методов и средств компьютерной 

графики; приобретение знаний и умений по построению двухмерных 

геометрических моделей объектов с помощью графической системы.   

               Задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01  –  «Строительство» 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 вышеперечисленным задачами дисциплины «Компьютерная 

графика» являются: 

- получение знаний по теории изображения пространственных форм на 

плоскости, а также методов их преобразования; 

- проанализировать современные тенденции и перспективы в сфере 

обработки графической информации; 

- практическое освоение основных приѐмов работы с современными 

САПР; 

- ознакомление студентов: с основами компьютерной графики, 

геометрического моделирования; с современными интерактивными 

графическими системами для решения задач автоматизации чертежно-

графических работ на примере графического редактора AutoCAD 2012. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Архитектура зданий» (Б1.В.ОД.3/Б1.В.ОД.2) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана. 

Студент,  приступая  к  изучению  дисциплины  должен  обладать  

знаниями, умениями и навыками в области построения плоских и 

пространственных фигур. 

Дисциплина «Компьютерная графика» является предшествующей при 

изучении следующих дисциплин: Начертательная геометрия, Стереометрия, 

Черчение, Информатика, Инженерная графика.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерная графика» направлен на 

формирование у выпускника 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) 



- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, 

обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОПК - 4) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- технические и программные средства реализации информационных 

технологий;  

- глобальные и локальные компьютерные сети; 

- конструкторскую документацию, сборочный чертеж, элементы 

геометрии деталей, аксонометрические проекции деталей, изображения и 

обозначения деталей, основы компьютерного моделирования. 

Уметь:  

- применять вычислительную технику для решения практических 

задач; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

- строить аксонометрические проекции, выполнять эскизы с 

использованием компьютерных технологий, читать сборочные чертежи и 

оформлять конструкторскую документацию. 

Владеть:  

- основными методами работы на персональной электронно-

вычислительной машине (ПЭВМ) с прикладными программными 

средствами; 

- компьютерными программами проектирования и разработки 

чертежей. 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Компьютерная графика» составляет 2 

зачетные единицы.  

 


