Аннотация дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 Инженерная и компьютерная графика
Курс 2, Семестр 3, Количество з.е. 3
Цель дисциплины
Ознакомить обучаемых с базовыми алгоритмами и основными методами компьютерной визуализации изображений. Сформировать систему знаний, дающую возможность результативно использовать ЭВМ для решения графических задач. По завершению курса, обучаемые должны приобрести устойчивые навыки и умения, позволяющие реализовать формирование электронных изображений геометрических объектов, а также решать задачи их
графического вывода.
Задачи дисциплины
Дисциплина предназначена для приобретения знаний, умений и навыков работы с пакетами графических программ, обработке на ЭВМ и анализа изображений, математическому
и компьютерному моделированию в применении, усвоения основных навыков работы с
компьютерными инструментальными средами.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к вариативным
дисциплинам Блока 1 учебного плана.
Дисциплины, необходимые для изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная
графика»: Аналитическая геометрия и линейная алгебра, Математический анализ, Информатика. Материал дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» может быть использован при изучении таких дисциплин, как «Информационные технологии», «Основы проектирования электронной компонентной базы», «Компьютерное моделирование, расчет и проектирование наносистем», «Методы математического моделирования».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
№ Индекс Содержание комВ результате изучения учебной дисциплины
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начертательной применять интер- представлегеометрии: за- активные графи- ния форм и
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Структура и содержание дисциплины
№
разд
ела
1
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Наименование разделов
2
Графические редакторы
КОМПАС-ГРАФИК,
AUTOCAD

3
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Аудиторная
Самостоятельная
работа
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Л
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8

-

8

8

Всего
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Элементы начертательной
геометрии

28
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-
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8

3.

Инженерная графика

28
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-
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Введение в компьютерную
графику
Итого по дисциплине:

23,8

8

-

8

7,8

36

-

36

31,8

Образовательные технологии
– IT-методы
– Работа в команде
– Case-study
– Игра
– Методы проблемного обучения
– Обучение на основе опыта
– Опережающая самостоятельная работа
– Поисковый метод
– Исследовательский метод
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.
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