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1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения учебной дисциплины «Начертательная геометрия инженерная 

графика» являются: 

- приобретение студентами базовой общеинженерной подготовки и способности к 

самоорганизации и самообразованию; 

- развитие 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, выполнения эскизов, составления конструкторской 

графической и технической документации по правилам государственных стандартов, в 

том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Принципы построения курса: 

является обязательной дисциплиной базовой части блока «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» базируется на 

школьных курсах черчения и стереометрии, а также на курсах дисциплин (Б1), 

математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур правила изображения 

геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой, 

операционные системы. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить 

задание, выбрать необходимое количество изображений предмета.  

Владеть навыками: оформления чертежей в соответствии с правилами ГОСТ школьной 

программы, пользования операционной системой. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теоретическая механика;  

- прикладная механика;  

- курсовых работ;  

- выпускной квалификационной работы и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

- способностью разрабатывать и использовать графическую документацию (ПК-8). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 



- особенности к самоорганизации и самообразованию применительно к  начертательной 

геометрии и инженерной графике (ОК-7), 

- комплектность и требования к технической документации (ПК-8) 

уметь: 

-  Использовать знания начертательной геометрии и инженерной графики при 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7), 

- обосновать виды и объем технической документации (ПК-8) 

владеть: 

- Навыками самоорганизации и самообразованию по начертательной геометрии и 

инженерной графике(ОК-7) 

- навыками разработки технической документации (ПК-8) 

 

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 пространстве 

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

2. «Инженерная графика» (Изображение простых и составных геометрических тел. 

Прямоугольные аксонометрические проекции. Соединение деталей машин и инженерных 

сооружений. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая конструкторская 

документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

 

к.т.н., доцент              Семенцов М.Н. 
 


