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1. Цели освоения учебной дисциплины приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки, 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 документации по правилам государственных стандартов, в том числе с 

использованием компьютерной техники. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.02 «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

вариативной части блока Дисциплины (модули) профиля подготовки «Организация 

перевозок и управление на автомобильном транспорте». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-«Стереометрия» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур. 

Уметь: выполнить изображение заданных геометрических элементов. 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач. 

- «Черчение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать:  правила изображения геометрических фигур, изучаемых школьной программой. 

Уметь: правильно оценить задание, выбрать необходимое количество изображений 

предмета, оформить чертеж в соответствии с правилами ГОСТ школьной программы. 

Владеть: навыками черчения простых геометрических фигур. 

- «Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: операционной системы. 

Уметь: пользоваться операционной системой. 

Владеть: навыками пользования ЭВМ. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теоретическая механика; 

- сопротивление материалов;  

- детали машин и др.; 

- курсовые работы и проекты  

- выпускная квалификационная работа. 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, 

формулирования и решения технических и технологических проблем в области 

технологии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортных систем (ОПК-3); 

- способностью к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 

технической документации, распорядительных актов предприятия (ПК-1). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей 

на чертеже и их взаимного положения в пространстве (ОПК-3); 

– классификации, характеристики и порядок использования технической 

документации в организации транспортной работы (ПК-1). 

уметь: 

– находить способы решения и исследования пространственных задач при 

помощи изображений (ОПК-3); 

–  обследовать пассажиропотоки и составлять паспорта маршрута, нормировать 

скорости движения транспорта и организовать диспетчерское управление 

движением (ПК-1). 

владеть: 

– методами моделей случайных процессов, систем массового обслуживания, 

имитационного моделирования  (ОПК-3); 

– навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 

языком чертежа, как с помощью чертежных инструментов, так и в компьютерном 

исполнении (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 

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 

сооружении. Чертеж общего вида сборочной единицы. Рабочая конструкторская 

документация. Графический редактор). 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

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


