
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель методической комиссии 

архитектурно-строительного факультета 

 

 

____________________ /Примакина Е.И./ 

05 июля 2021 года 

Утверждаю: 

Декан архитектурно-строительного  

факультета 

 

 

_________________/Ермушин М.В./ 

06 июля 2021 года 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

Направление 

подготовки/Специальность     

 08.03.01 Строительство 

Направленность (профиль) «Промышленное и гражданское строительство»  

Квалификация выпускника бакалавр 

Форма обучения очно-заочная 

Срок освоения ОПОП ВО 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 08.07.2021 12:41:49
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование системы знаний и практических навыков по 

построению чертежей деталей и изделий с использованием графических пакетов.  

Задачи дисциплины: развитие у студентов навыков конструктивно-

геометрического моделирования на компьютере; выработка способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей деталей 

и изделий. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Компьютерная графика» относится к 

дисциплинам по выбору части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— инженерная графика (начертательная геометрия и техническое 

черчение). 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— строительная компьютерная графика; 

— архитектура гражданских и промышленных зданий и сооружений. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК-2.1. Оптимальные 

способы решения задач в 

рамках поставленной 

цели. 

УК-2.5. 

Выбор способа решения 

задачи профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и 

ресурсов 

УК-2.6. 

Составление 

последовательности 

(алгоритма) решения 

задачи. 

 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: принципы и технологии моделирования двухмерных и трехмерных 

геометрических объектов для получения конструкторской документации с 

помощью графических систем, общие требования к оформлению чертежей. 

Уметь: использовать прикладные графические программы для решения 

графических задач; составлять последовательность технических приемов решения 

задачи; составлять спецификации на сборочные единицы. 

Владеть: навыками применения прикладного программного обеспечения для 

разработки и оформления технической документации, навыками выполнение 

графической части проектной документации инженерных систем, в т.ч. с 

использованием средств автоматизированного проектирования. 

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: Компас-3D: Интерфейс. Основные приемы 

работы в программе. Строительная конфигурация. Особенности интерфейса. 

Основные приемы работы в программе. Чертежи плана, разреза, фасада. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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