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 1.Цели освоения дисциплины 

 Цель преподавания дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является приобретение студентами общеинженерной подготовки: развитие простран-

ственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на 

основе графических моделей пространственных форм, выработка знаний и навыков, необ-

ходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц, выполнение 

эскизов, составление графической технической документации по правилам государствен-

ных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО бакалавриата: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к циклу базо-

вой части цикла профессиональных дисциплин (Б1) и относится к профилям: «Электро-

оборудование и электротехнологии». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 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: примене-

ние теоретических знаний при решении задач. 

«Черчение» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: правила изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучае-

мыми школьной программой. 

Уметь:  правильно  оценить  задание,  выбрать  необходимое  количество  изображений 

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

Владеть: пользованием чертежным инструментом. 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вы- 

вода, хранения информации, программный интерфейс. 

Уметь: пользоваться операционной системой и прикладными программами.  

Владеть: навыками пользования ЭВМ. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- теоретическая и прикладная механика;  

- выполнение курсовых проектов и работ;  

- выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать): 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7; 



- способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

ОПК-3. 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

- основные методы решения геометрических и графических задач, способы и сред-

ства получения, хранения, переработки графической информации, методы отображения 

трехмерных геометрических объектов на плоскость (ОК-7); 

- теоретические основы построения способом прямоугольного проецирования 

изображений точки, прямых и кривых линий, плоскостей и других поверхностей на чер-

теже и их взаимного положения в пространстве; методы решения задач на взаимную при-

надлежность, взаимное пересечение различных геометрических объектов; правила изоб-

ражения и обозначения резьбовых (болтовые, винтовые и т. п.), шпоночных, зубчатых 

(шлицевых), штифтовых и других разъемных соединений, а также неразъемных (сварных) 

соединений деталей машин и инженерных сооружений метрических задач; правила нане-

сения размеров, шероховатости, условности и упрощения при выполнении чертежей 

(ОПК-3). 

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); 

-  находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений; читать чертежи сборочных единиц, а также выполнять эти чертежи с учетом 

требований стандартов ЕСКД; определять геометрические формы простых деталей по их 

изображениям и уметь выполнять эти изображения как с натуры, так и по чертежу сбо-

рочной единицы (ОПК-3). 

владеть: 

- терминологией в области инженерной графики и навыками поиска информации, 

стандартов в области инженерной графики (ОК-7);  

-  развитым пространственным представлением, навыками логического мышления, 

позволяющими грамотно пользоваться языком чертежа, как с помощью чертежных ин-

струментов, так и в компьютерном исполнении (ОПК-3). 

 

4. Краткое содержание дисциплины.  

Дисциплина состоит из следующих модулей:  

Модуль №1. Начертательная геометрия. Проецирование прямоугольное и его свойства. 

Образование комплексного чертежа. Задание точки, прямой, плоскости. Отображение на 

комплексном чертеже взаимного положения в пространстве точек, прямых и плоскостей. 

Преобразование комплексного чертежа. Кривые поверхности на комплексном черте-

же. Изображение простых и составных геометрических тел в соответствии с графической 

технической документацией. Прямоугольные аксонометрические  проекции. 

Модуль №2. «Инженерная графика» Соединение деталей машин и инженерных сооруже-

ний. Чертеж сборочной единицы в соответствии с графической технической документаци-

ей. Рабочая конструкторская графическая и техническая документация. Компьютерная 

графика 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик  
К.т.н., доцент                                                         Матвейкина Ж.В. 

К.т.н., доцент                                                         Самойлова Т.Ф. 


