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Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» - это один из 
разделов обычной геометрии, который занимается разработкой научных ос-
нов построения и исследования геометрических моделей спроектированных 
инженерных объектов и процессов их графического изображения. То есть 
изучает законы изображения пространственных объектов на плоскости, со-
стоящие из совокупности точек, прямых и поверхностей и взаимоотношений 
между ними на чертеже. 

 
Задача: Обеспечить комплексную издательско-полиграфическую под-

готовку студентов путем освоения ими современных методов проектирова-
ния на основании: 

- Изучение законов построения изображения геометрических объектов 
на плоском чертеже, способов решения инженерных задач по чертежам. 

- Развития пространственного воображения, конструктивного мышле-
ния студента, его способностей к анализу пространственных форм на основе 
графических моделей пространства. 

- Формирование системы знаний и навыков составления и чтения про-
ектно-конструкторской графической и текстовой документации в соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД. 

- Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики, ис-
пользуются при изучении компьютерной графики и других общепрофессио-
нальных и специальных дисциплин. 

 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
- Способы проектирования геометрических объектов на плоскости; 
- Инвариантные свойства параллельного проектирования; 
- Основные правила и нормы оформления конструкторской документа-

ции в соответствии с государственными стандартами ЕСКД; 
- Общие требования по оформлению технической документации в со-

ответствии с ЕСТД. 
 
уметь: 
- владеть навыками построения ортогональных проекций геометриче-

ских моделей пространства; 
- иметь представление о развитии пространственного воображения, 

быть способным к мысленному анализу геометрических моделей простран-
ства и их графических изображений; 

- владеть навыками выполнения технических чертежей изделий, эски-
зов, текстовых документов в соответствии с ЕСКД; 

- владеть навыками пользования справочной литературой. 
- иметь представление об алгоритмах задач на поверхности и в про-

странстве на чертеже; 
- иметь представление об изображении сложных поверхностей, в том 

числе графических; 



- иметь представление о видах изделий и стадиях разработки конструк-
торской документации; 

- иметь представление о групповых конструкторских документах. 
- на основе знания принципов построения плоских и пространственных 

изображений геометрических образов (точки, прямой, плоскости, кривой ли-
нии, поверхности) уметь решать позиционные и метрические задачи; 

- на основе знания принципов построения изображений пространствен-
ных форм, ЕСКД, принципов конструирования технических изделий и ком-
пьютерных конструкторских систем уметь выполнять и читать основные 
проектно-конструкторские документы - чертежи деталей и сборочных черте-
жей. 
 


