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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия» является формирова-

ние системы теоретических знаний и практических навыков при построении и чтении проекцион-

ных чертежей и чертежей строительных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и 

унификации; развитие у студентов пространственного мышления и навыков конструктивно-

геометрического моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу пространственных 

форм, реализуемых в виде чертежей зданий и сооружений. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 

– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в 

строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической 

эффективности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-

ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 

– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 

– строительные материалы, изделия и конструкции; 

– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 

– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 

– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 

– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  

– экспериментально-исследовательская (основная);  

– изыскательская и проектно-конструкторская;  

– производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Начертательная геометрия» относится к базовой части блока Б1. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика (школьный курс) 

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. 

Черчение (школьный курс) 

Знания: основных правил выполнения изображений предмета. 

Умения: выполнять простейшие геометрические построения. 

Навыки: использования измерительных и чертежных инструментов для выполнения построе-

ний на чертеже. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной дисциплиной: 

– инженерная графика, 

– основы архитектуры и строительных конструкций, 

– строительная компьютерная графика. 
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3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– владение основными законами геометрического формирования, построения и взаимного пе-

ресечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составление конструкторской документации и деталей (ОПК-3). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные законы геометрического формирования; основные методы проецирования 

геометрических объектов, методы построения пересечения плоскостей и поверхностей моделей, 

графические способы решения метрических и позиционных задач; техническую документацию, 

стандарты, технические условия и другим нормативные документы; 

уметь: воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических мо-

делей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов; стро-

ить пересечение плоскостей и поверхностей моделей; оформлять графическую часть проектно-

конструкторских работ, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

владеть: графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости про-

екций; основными законами геометрического формирования, построения пересечения плоскостей 

и поверхностей моделей, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций; навыками оформления проектно-конструкторских работ. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Начертательная геометрия» 

Краткое содержание дисциплины: Методы проецирования. Точка и линия на чертеже. Пер-

спектива. Плоскость. Поверхности. Способы преобразования чертежа. Перспектива и тени. Про-

екции с числовыми отметками. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3    зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


