
 Аннотация  
к рабочей программе дисциплины Инженерная графика 
направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи»   

 Профиль «Интеллектуальные инфокоммуникационные системы»:   
 

1. Цели 
освоения 
дисциплины» 

получение знаний, умений и навыков по построению и чтению 

проекционных чертежей, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; освоение студентами современных методов и средств 

инженерной компьютерной графики; 

приобретение знаний и умений по построению чертежей и 

геометрических моделей объектов с помощью графической системы с 

учетом требований нормативной документации. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательно
й программы 

Оценочное 
средство 

Текущего 
контроля 

Промежуточ
ной 

аттестации 
ОПК-4 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

ОПК-4.1 

Использует 

современные 

интерактивные 

программные 

комплексы и 

основные приемы 

обработки 

экспериментальн

ых данных, в том 

числе с 

использованием 

стандартного 

программного 

обеспечения, 

пакетов программ 

общего и 

специального 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

Знать способы 

и методы 

получения 

конструкторско

й документации 

на базе 

созданной 

геометрической 

модели с 

использованием 

современных 

информационн

ых и 

компьютерных 

технологий  

Уметь: 

проектировать 

решение 

конкретной 

задачи проекта, 

выбирая 

оптимальный 

способ ее 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм 

Вопросы для 

собеседования,  

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль,   
 расчетно-

графические 

задания,  

решение 

графических 

задач 

Устный 

опрос, 

решение 

графических 

задач 



и имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

Владеть: 
современными 

интерактивными 

программными 

комплексами для 

выполнения и 

редактирования 

текстов, 

изображений и 

чертежей 

ОПК-5  

Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

компьютерные 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения 

 

ОПК-5.2 

Применяет 

методы 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов, с 

использованием 

техники 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет 

знать: 
возможности 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения для 

решения задач 

управления и 

алгоритмизации 

процессов 

обработки 

информации. 

уметь: решать 

задачи 

моделирования и 

составлять 

алгоритм их 

решения 

владеть: 
методами 

компьютерного 

моделирования 

физических 

процессов при 

передаче 

информации, 

техникой 

инженерной и 

компьютерной 

графики 

Вопросы для 

собеседования,  

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 
расчетно-

графические 

задания, 

решение 

графических 

задач 

Устный опрос, 

решение 

графических 

задач 

 

3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП 

Дисциплина «Инженерная графика» (Б1.О.18) относится к 

обязательной части учебного плана по направлению 11.03.02 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» профиль  

«Интеллектуальные инфокоммуникационные системы». 

 Дисциплина читается на 1 курсе в 1 семестре очной и очно-



заочной формы обучения, 1 курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

5. Вид 
промежуточной 
аттестации 

Вид промежуточной аттестации – экзамен  

Составитель:  К.т.н. Цаболова М.М. 

 

 


