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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика»: формирование  

у студентов системы теоретических знаний и практических навыков при изображении 
пространственных форм на плоскости, построении и чтении проекционных чертежей и чертежей 
деталей и изделий. 

Задачи дисциплины: развитие у студентов пространственного мышления и навыков 
конструктивно-геометрического моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм, реализуемых в виде чертежей геометрических объектов, деталей и 
изделий. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.20 «Начертательная геометрия и инженерная графика» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины 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: 
«Теоретическая механика» 
«Прикладная механика» 
«Теоретические основы электротехники» 
«Электрические станции и подстанции» 
«Электрические машины» 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-1. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Информационная 
культура 

ОПК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
обработку и анализ 

информации из различных 
источников и представлять 
ее в требуемом формате с 

использованием 
информационных, 

компьютерных и сетевых 
технологий 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует 
решение задач и реализует 

алгоритмы с использованием 
программных средств. 

ИД-2ОПК-1 Применяет средства 
информационных, компьютерных 
и сетевых технологий для поиска, 

хранения, обработки, анализа и 
представления информации. 

ИД-3ОПК-1  Демонстрирует 
знание требований к оформлению 
документации (ЕСКД)  и умение 

выполнять чертежи простых 
объектов 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: алгоритмы решения задач и приемы их реализации с использованием программных 

средств; средства информационных, компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, 
обработки, анализа и представления информации; требования к оформлению документации 
(ЕСКД)  и приемы выполнения чертежей простых объектов; методы графического построения 
пространственных форм на плоскости; методы выполнения технических чертежей деталей и 
изделий. 
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Уметь: алгоритмизировать решение задач и реализовать алгоритмы с использованием 
программных средств; применять средства информационных, компьютерных и сетевых 
технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления информации; 
демонстрировать знание требований к оформлению документации (ЕСКД) и выполнять чертежи 
простых объектов; анализировать форму пространственных моделей и изображать их элементы на 
чертеже. 

Владеть: навыками алгоритмизации решения задач и приемами их реализации с 
использованием программных средств; навыками применения средств информационных, 
компьютерных и сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и представления 
информации; навыками выполнения требований к оформлению документации (ЕСКД) и приемами 
выполнения чертежей простых объектов; приемами решения метрических и позиционных задач 
инженерной графики, в том числе средствами компьютерной графики. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 часов. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен, зачет. 


		2019-06-11T14:29:58+0300
	Иван Григорьевич Третьяков


		2019-06-13T15:17:17+0300
	Александр Валентинович Рожнов




