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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и практических 

навыков при построении и чтении проекционных чертежей и чертежей строительных объ-

ектов, 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, по-

лучение навыков составления проектно-конструкторской и технической документации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

ническое черчение)» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

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 компетен-

ций: ОПК-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК -1 Способен решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ис-

пользования теоретических 

и практических основ есте-

ственных и технических 

наук, а также математиче-

ского аппарата 

ОПК-1.9.  

Решение инженерно-  

геометрических задач  

графическими способами. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: основные законы геометрического формирования; основные методы проеци-

рования геометрических объектов, принципы и технологии моделирования двухмерных и 

трехмерных геометрических объектов для получения конструкторской документации с 

помощью графических систем. 

Уметь: решать метрические и позиционные задачи, выполнять чертежи простран-

ственных объектов; строить пересечение плоскостей и поверхностей моделей. Владеть: 

навыками решение инженерно-геометрических задач графическими способами. 

 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет/экзамен. 
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