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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практиче-

ских навыков при построении и чтении проекционных чертежей и чертежей строи-

тельных объектов, отвечающих требованиям стандартизации и унификации;  

Задачи дисциплины: 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, получение навыков составления проектно-конструкторской и тех-

нической документации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.05.01 «Инженерная графика (начертательная геометрия 

и техническое черчение)» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

— математика (школьный курс) 

— черчение (школьный курс) 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

— основы архитектуры и строительных конструкций, 

— строительная компьютерная графика; 

— металлические конструкции, включая сварку; 

— железобетонные и каменные конструкции; 

— конструкции из дерева и пластмасс 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций: ОПК-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетен-

ции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК -1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

использования теоретиче-

ских и практических ос-

нов естественных и тех-

нических наук, а также 

математического аппарата 

ОПК-1.9.  

Решение инженерно-  

геометрических задач  

графическими способами. 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные законы геометрического формирования; основные методы 

проецирования геометрических объектов, принципы и технологии моделирования 

двухмерных и трехмерных геометрических объектов для получения конструктор-

ской документации с помощью графических систем. 
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Уметь: решать метрические и позиционные задачи, выполнять чертежи про-

странственных объектов; строить пересечение плоскостей и поверхностей моделей. 

Владеть: навыками решение инженерно-геометрических задач графическими спо-

собами. 

 

4. Структура дисциплины  

Краткое содержание дисциплины: 

Начертательная геометрия: Методы проецирования. Ортогональные проекции 

точки. Проекции прямых линий. Проецирование элементов плоскости. Взаимное 

положение прямой и плоскости. Взаимное положение плоскостей. Способы преоб-

разования проекций. Многогранники. Кривые линии и поверхности. Развертки. 

Перспектива и тени. Тени в ортогональных проекциях. Метод проекций с число-

выми отметками. Основы инженерной графики: Основные правила выполнения и 

оформления чертежей. Проекционные изображения на чертежах (виды, разрезы, 

сечения). Аксонометрия. Чертежи соединения деталей. Изображение резьбы на 

чертежах. Общие сведения о строительных чертежах. Архитектурно-строительные 

чертежи зданий (планы, фасады, разрезы). Чертежи узлов строительных конструк-

ций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен. 
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