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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

является формирование системы теоретических знаний и практических навыков при изображении 
геометрических объектов, решении метрических, позиционных и конструктивных задач, умении 
анализировать форму пространственных моделей и изображать их элементы на чертеже;  
при выполнении и чтении технических чертежей, составлении конструкторской и технической 
документации в процессе проектирования, изготовления и эксплуатации машин, механизмов  
и сооружений. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 
потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля 
и управления производственными процессами; электрическая изоляция электроэнергетических  
и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
материалы и системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, 
электрических конденсаторов; электрический привод и автоматика механизмов и технологических 
комплексов в различных отраслях; электротехнологические установки и процессы, установки  
и приборы электронагрева; различные виды электрического транспорта, автоматизированные 
системы его управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных 
систем; электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 
электрооборудование низкого и высокого напряжения; потенциально опасные технологические 
процессы и производства; методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды 
обитания от антропогенного воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Дисциплина (модуль) «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится  
к базовой части Блока 1. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Высшая математика» 
Знания: основных понятий, аксиом и наиболее важных соотношений и формул геометрии  

и элементов тригонометрии. 
Умения: производить математические расчеты, анализировать варианты решений. 
Навыки: работы с калькулятором. 
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«Информатика» 
Знания: основных понятий информатики, современных средств вычислительной техники. 
Умения: работать на персональном компьютере, пользоваться операционной системой  

и основными офисными приложениями. 
Навыки: работы с текстовыми и расчетными программами. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 
 «Теоретическая механика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Теория автоматического управления» 
«Электрические машины» 
«Проектирование электрических сетей» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями. 
3.1. Профессиональные компетенции (ПК): 
- способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая 
различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: методы графического построения пространственных форм на плоскости; методы 

выполнения технических чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 
деталей и сборочных единиц; условные обозначения, используемые на чертежах и схемах, 
условности и упрощения; содержание ГОСТ и ЕСКД; методы проектирования объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные  
и экологические требования; 

уметь: выбирать рациональный способ расположения видов, разрезов на чертежах; 
ориентироваться в документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей  
и сопроводительной документации к ним; принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные  
и экологические требования; 

владеть: основными законами геометрического построения и взаимного пересечения 
геометрических объектов в пространстве, необходимых для выполнения и чтения чертежей 
электроэнергетических и электрических систем и их компонентов; методами проектирования 
объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-
технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные  
и экологические требования. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Краткое содержание дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика». 
Начертательная геометрия. Методы проецирования. Проекции точки и прямой линии. Плоскость. 
Способы преобразования чертежа. Поверхности. Развертки поверхностей и аксонометрия. 
Инженерная графика. Форматы, линии, размеры. Виды, разрезы, сечения. Соединения деталей. 
Чертежи и эскизы деталей. Основы САПР. 

Общая трудоемкость дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


