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 1.Цели освоения дисциплины 
 Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная и компью-

терная графика» является приобретение студентами общеинженерной подготовки: разви-

тие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического 

мышления на основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, 

выполнение эскизов, составление конструкторской документации по правилам государ-

ственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 
Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» 

относится к циклу базовой части цикла профессиональных дисциплин (Б1) и относится к 

профилям: «Энергообеспечение предприятий». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и предшествующими дисциплинами ОПОП подготовки бакалавра: 

«Стереометрия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определения прямых, плоскостей, геометрических фигур.  

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов. Владеть: 

применение теоретических знаний при решении задач. 

«Черчение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, 

изучаемыми школьной программой. 

Уметь: прави льн о   оценить  задание,  выбрать  необходимое  количество  изоб-

ражений предмета, оформить чертеж в соответствии с правилами ГОСТа школь-

ной программы. 

Владеть: пользованием чертежным инструментом. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства вво-

да, вывода, хранения информации, программный интерфейс. 

Уметь: пользоваться операционной системой и прикладными программами.  

Владеть: навыками пользования ЭВМ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисципли-

нами: 

- теоретическая  и прикладная механика;  

- курсовых работ  

- выпускной квалификационной работы. 
 
 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки графи-

ческой информации, методы отображения трехмерных геометрических объектов на плос-

кость (ОК-7); 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки инфор-

мации связанных с общей 

- геометрической и графической подготовкой, формирующей способность пра-

вильно воспринимать, перерабатывать и воспроизводить графическую информацию, про-

граммных средства инженерной компьютерной графики для выполнения и редактирова-

ния изображения и чертежей. (ОПК-1). 

уметь: 

- самостоятельно разбираться в методах решения геометрических и графических 

задач, применяемых в начертательной геометрии и инженерной графике, разбираться в 

конструкторской документации, осуществлять поиск и анализировать научно-

техническую информацию (ОК-7); 

-  пользоваться основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, находить способы решения и исследования простран-

ственных задач при помощи изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также 

выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; определять геометриче-

ские формы простых деталей по их изображениям и уметь выполнять эти изображения как 

с натуры, так и по чертежу сборочной единицы (ОПК-1). 

владеть: 

- терминологией в области инженерной графики и навыками поиска информации, 

стандартов в области инженерной графики (ОК-7);  

-  навыками работы с компьютером как средством управления информацией, раз-

витым пространственным представлением, навыками логического мышления, позволяю-

щими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, 

так и в компьютерном исполнении (ОПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины.  
Дисциплина состоит из следующих модулей:  

1. «Начертательная геометрия» (Образование комплексного чертежа (КЧ). Задание 

на КЧ точки, прямой, плоскости. Отображение на КЧ взаимного положения в простран-

стве точек, прямых и плоскостей. Преобразование КЧ. Кривые поверхности на КЧ.); 

2. «Инженерная и компьютерная графика» (Изображение простых и составных 

геометрических тел. Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей 

машин и инженерных сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая кон-

структорская документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
6. Разработчик  
К.т.н., доцент                                                         Матвейкина Ж.В. 


