Аннотации программ дисциплин
для подготовки бакалавров по направлению
151000 «Технологические машины и оборудование»
для профиля подготовки
151000.62 – 12 " Машины и аппараты пищевых производств "
«Инженерная графика»
Цели освоения дисциплины
Выработка у студентов знания общих методов: построения и чтения
чертежей, решения разнообразных инженерных задач, возникающих при
проектировании (конструировании) изделий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц,
216 часов.
Содержание дисциплины
Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы
геометрии

деталей.

Изображения,

надписи

и

обозначения.

Аксонометрические проекции деталей. Изображения и обозначения
элементов изделия. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов деталей
машин. Изображения сборочных единиц. Сборочный чертеж изделия.
Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые
ими задачи; графические объекты, примитивы и их генерация; графические
языки; метафайлы, архитектура графических терминалов и графических
рабочих

станций;

графической

реализация

системы;

базовая

аппаратно-программных
графика;

пространственная

модулей
графика;

современные стандарты компьютерной графики; графические диалоговые
системы; применение интерактивных графических систем.
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"Начертательная геометрия. Инженерная графика" для студентов всех
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2. ЕСКД. Правила выполнения чертежей различных изделий.- М.:
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