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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель изучения дисциплины заключается в развитии у студентов пространственного мышления для дальнейшего

овладения общеинженерными и специальными техническими дисциплинами, дать знания и привить навыки

выполнения и чтения изображений предметов на основе требований ЕСКД.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по дисциплинам Геометрия,

Черчение.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы обеспечения качества

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.3 Технология и организация производства, продукции и услуг

2.2.4 Технология конструкционных материалов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

образование проекционных чертежей;

Уметь:

применять знания ЕСКД

Владеть:

выполнением изображений различных соединений деталей;

ОПК-2: способностью применять инструменты управления качеством

Знать:

основные требования ЕСКД;

Уметь:

разрабатывать требование к поверхностям детали

Владеть:

методами назначения требование к поверхностям детали

ПК-3: способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики (модели),

характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач

Знать:

построение линий сечения геометрических фигур плоскостью;

Уметь:

читать сборочные чертежи изделий

Владеть:

навыками разработки схем и сборочных чертежей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

образование проекционных чертежей; 

основные требования ЕСКД;

построение линий сечения геометрических фигур плоскостью;

3.2 Уметь:

применять знания ЕСКД

разрабатывать требование к поверхностям детали

читать сборочные чертежи изделий

3.3 Владеть:

выполнением изображений различных соединений деталей;

методами назначения требование к поверхностям детали



навыками разработки схем и сборочных чертежей


