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Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: образование необходимой начальной базы знаний по
проектно-конструкторской деятельности.
Задачи дисциплины: изучение интерфейса AutoCAD; рассмотрение
графических примитивов; приобретение знаний по построению и
редактированию чертежей; выполнение чертежей по индивидуальным заданиям
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-2);
 способностью использовать современные информационные технологии,
технику, прикладные программные средства при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
 способностью участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5);
Профессиональные компетенции (ПК):
 способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик,
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств,
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством,
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации,
управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в
конструкторскую и технологическую документацию; в работах по экспертизе
технической документации, надзору и контролю за состоянием
технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления,
оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и
возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их
устранению и повышению эффективности использования (ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 понятия о стандартах ЕСКД, оформлении чертежей:
 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов;
 изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования
чертежа;
 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач;
 методы построения разверток с нанесением элементов конструкции на
развертке и свертке;
 методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных
деталей, разъемных и неразъемных соединений;
 построение и чтение сборочных чертежей общего вида различного уровня
сложности и назначения;
 правила оформления конструкторской документации;
 методы и средства геометрического моделирования технических объектов;
 методы и средства автоматизации выполнения и оформления проектноконструкторской документации;
 тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в
инженерных системах и прикладных программах;
 методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию
множества решений проектной задачи на структурном и конструкторском
уровнях;
общие
требования
к
автоматизированным
системам
проектирования.
уметь:
 применять полученные знания для оформления графической и текстовой
конструкторской документации согласно с требованиями ЕСКД:
 снимать эскизы, выполнять и читать чертежи и другую конструкторскую
документацию;
 проводить обоснованный выбор и комплексирование средств компьютерной
графики;
 использовать для решения типовых задач методы и средства геометрического
моделирования;
 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных
графических систем, актуальных для современного производства;
владеть:
 методологическими и методическими навыками поиска, обработки
информации, самостоятельного анализа:
 навыками работы на компьютерной технике с графическими пакетами для
получения конструкторских, технологических и других документов;
 навыками выбора аналогов и прототипа конструкций при их
проектировании;

 навыками оформления проектной и конструкторской документации в
соответствии с требованиями Единой системы конструкторской
документации.
Содержание дисциплины
Трудоемкость: 2 з.е. (72 час.)
Объем занятий:
Лекции – 0 ч.; лабораторные работы – 36 ч.; СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: оформление лабораторных работ,
подготовка к их защите, изучение материала, вынесенного на самостоятельную
проработку, подготовка к зачету.
Формы отчетности: зачет.

