
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является изучение   и   освоение   базовых понятий, методов   

и алгоритмов, применяемых при разработке компьютерной графики, формирование 

взгляда на компьютерную графику как на научно-практическую деятельность, носящую как 

теоретический, так и прикладной характер. Изучение методов представления графической 

информации; способами формирования графических моделей геометрических объектов с 

использованием современных графических систем; выбор и обоснование методов решения 

задач по созданию графических моделей геометрических объектов; дать информацию о 

международном стандарте проектирования графических систем и Государственных 

стандартах РФ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.07.02. «Инженерная и компьютерная графика» относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Предметный модуль» образовательной программы 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Технологические образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается в третьем семестре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенции 

ППК-1. Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1.1. Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных технологических 

процессах. 

ППК-1.2. Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного оборудования при 

создании объектов труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует навыки 

планирования и применения изучаемых 

технологий при изготовлении объектов 

труда. 

 Знает методы построения 
моделей трехмерных 
объектов и методы 

пространственных 

преобразований 
Умеет составить модель 
геометрического тела и 
выполнить любое 

пространственное 

преобразование над ней. 

Владеет методами и 

средствами реализации 

стандартов GKS, 

CUAзаконы, методы и 

приемы проекционного 

черчения; 

ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования предметной среды, 

разработки конструкторской и 

технологической документации, в том 

числе с использованием цифровых 
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предметной среды инструментов и программных сервисов 

ППК-2.2. Демонстрирует владение 

методами проектирования и 

конструирования при создании предметной 

среды 

ППК-2.3. Демонстрирует навыки 

разработки объектов предметной среды и 

новых технологических решений 

правила оформления и 

чтения конструкторской и 

технологической 

документации 

правила выполнения 

чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и 

правила вычерчивания 

технических деталей; 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 5 ЗАЧЕТНЫХ 

ЕДИНИЦ (180 ЧАСОВ) 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. Раздел 1. Геометрическое черчение 

Раздел 2. Геометрические построения. Правила вычерчивания контуров технических 

деталей 

Раздел 3. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Радел 4. Аксонометрические проекции. 

Поверхности и тела 

Раздел 5. Машиностроительное черчение 

Раздел 6. Деловая графика Основное предназначение деловой графики. Табличный 

процессор MS Excel. Диаграммы и графики 

3 семестр 

Раздел 1. Основные понятия. Области применения машинной графики. Стандарты в 

области разработки графических систем.GKS. Графическое ядро, сегменты, атрибуты 

Раздел 2. Технические средства компьютерной графики. графические адаптеры 

Графические процессоры, аппаратная реализация графических функций  

Раздел 3. Понятие конвейеров ввода и вывода графической информации. 

Системы координат 

Раздел 4. Матричная запись уравнений преобразования. Построение параллельных и 

ортогональных проекций 

Раздел 5. Методы улучшения изображений Алгоритмы закрашивания Построение 

реалистических изображений 

Раздел 6. Кодирование и сжатие информации. Растровые форматы. Векторные форматы. 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ/ ЭКЗАМЕН 

 

7. АВТОРЫ: Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 



Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 29.04. 

2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


