Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.01
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Цель изучения дисциплины: выработка знаний и навыков, необходимых
студентам для выполнения и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей,
составления конструкторской и технической документации производства, развитие
пространственного воображения, изучение систем и методов проектирования, выработка
умений решать инженерные задачи графическими способами, разрабатывать
конструкторскую и техническую документацию с использованием современных
информационных технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять геометрические построения;
- выполнять чертежи технических изделий, общего вида;
- выполнять сборочные чертежи.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила разработки, выполнения, оформления и чтения чертежей;
- требования Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД);
- методы и приемы выполнения чертежей и схем по специальности.
Содержание дисциплины:
Правила оформления чертежей. Геометрические построения. Геометрические
построения с помощью машинной графики. Основы начертательной геометрии.
Проекционное черчение в машинной графике. Виды, разрезы, сечения. Эскиз и
технический рисунок. Сборочный чертеж. Деталирование. Выполнение чертежей и схем
по специальности. Требования Единой системы конструкторской документации и Единой
системы технологической документации.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1.
Продолжительность обучения: 92 ч., из них 48 ч. практические занятия, 44 ч.
самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен
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Интернет-ресурсы:
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