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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины является формирование у магистрантов 

теоретических знаний по методикам обработки графической информации, овладение 

практическими навыками использования компьютерных технологий при 

программировании графических приложений. 

Задачей преподавания дисциплины является приобретение магистрантами знаний 

аппаратной базы машинной графики, программных средств компьютерной графики, 

основных конструкций представления алгоритмов изображения, приобретение умений 

использования стандартных графических библиотек, использования графических 

возможностей редакторов.  

 

2. Место дисциплины в системе ООП 

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Машинная графика» относится к дисциплин 

по выбору общенаучного цикла дисциплин (ОН.В.ДВ.1.1). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Машинная графика» относится к дисциплинам 

по выбору базового блока 1.  
 

2.2.2. Видами профессиональной деятельности магистрантов, на которые ориентирует 

дисциплина, являются научно-исследовательская. 

Освоение дисциплины готовит магистрантов к работе со следующими 

объектами профессиональной деятельности: 

– приобретение студентами навыков подготовки изображений к 

использованию в публикациях, статьях и публичной защите. 

- приобретение студентами навыков проведения многофакторных 

экспериментов, методов обработки экспериментальных данных, получения 

математических зависимостей исследуемых факторов, графическое построение 

поверхностей отклика и двумерных сечений поверхностей отклика. 

Для освоения дисциплины «Машинная графика» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, полученные и сформированные в ходе изучения дисциплин 

естественно научного, общепрофессионального и профессионального блоков.  

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Высшая математика», 

«Специальные разделы высшей математики», «Механика материалов и конструкций», 

«Методы экспериментальных исследований строительных конструкций». 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа 
 



 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрено. 

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способность осознать основные проблемы своей предметной области, в 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способность и готовность ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способность оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы (ОПК-12). 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрено 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основы фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры; углубленные теоретические и практические знания, часть которых 

находится на передовом рубеже данной науки; методы оптимизации строения и 

свойств материала для получения материала и изделия с заданными свойствами при 

максимальном ресурсосбережении, а также методы оценки показателей их качества. 

Уметь: разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности; проводить научные 

эксперименты с использованием современного исследовательского оборудования и 

приборов, оценивать результаты исследований; составлять отчеты по выполненным 

работам; составить заключение о состоянии строительных конструкций здания по 

результатам обследования и выполнять обработку результатов статических и 

динамических испытаний конструкций и систем здания. 

Владеть: методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования; способностью осознать основные проблемы своей 

предметной области, в решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов; 

ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 

работы. 

 

3. Структура и содержание дисциплины «Машинная графика» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет четыре зачётные единицы (144 часа) 


