
Аннотация рабочей программы дисциплины «Инженерная графика»  

для направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

направленность (профиль) образовательной программы – Химическая техноло-

гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: получение знаний и выработка навыков, необходимых для вы-

полнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления кон-

структорской и технической документации производства. 

Задачи дисциплины:  
К числу задач дисциплины относится: 

- развитие у обучающихся пространственного мышления и навыков кон-

структивно-геометрического моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, реализуемых в виде чертежей; 

- овладение методами построения прямоугольных проекций пространственных 

форм на плоскости на основе метода прямоугольного проецирования; 

- приобретение навыков графического решения позиционных и метрических задач; 

- развитие способности мысленного воспроизведения пространственного вида 

предметов по их изображениям на плоскости. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21); 

- готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-22). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: способы отображения пространственных форм на плоскости; правила 

и условности при выполнении чертежей (ОПК-1, ПК-21, ПК-22).  

2) Уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических 

процессов, использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей; ис-

пользовать  полученные знания для иллюстрации заданий по другим дисциплинам    

(ОПК-1, ПК-21, ПК-22). 

3) Владеть: способами и приемами изображения предметов на плоскости (ОПК-1, 

ПК-21, ПК-22). 

3. Содержание дисциплины 

Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. Проецирование точки. 

Проецирование прямой линии. Проецирование плоскости. Способы преобразования ком-

плексного чертежа. Многогранники. Кривые поверхности. Общие правила оформления 

чертежей. Стандарты ЕСКД. Геометрические построения. Основные правила нанесения  

размеров. Изображения – виды, разрезы, сечения. Соединения деталей. Эскизы и рабочие 

чертежи. Последовательность чтения сборочного чертежа. Деталирование сборочного 

чертежа. 

 


