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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» – является изуче-ние студентами основ теорий начертательной геометрии и 

инженерной графики.  

Основной целью изучения учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» является формирование у обучающегося компетенций в области 

четких пространственных пред-ставлений о геометрических телах из которых состоят 

инженерные сооружения, а также умение анализировать инженерные сооружения и 

связанную с их построением технику с точки зрения геометрического моделирования для 

следующих видов деятельности: 

организационно-управленческой; 

научно-исследовательской.  

Дисциплина предназначена для получения знаний для решения следующих про-

фессиональных задач (в соответствии с видами деятельности): 

- использования методов геометрического моделирования инженерных сооружений с 

целью получения трехмерных геометрических объектов;  

организационно-управленческая деятельность: 

- научных исследований в области решения задач геометрическими и графически -ми 

методами с максимальным использованием прикладных программных средств и 

информационных технологий.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Инженерная компьютерная графика" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 Способен применять сферу фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и 
технологических проблем в области технологии, организации, 
планирования и управления технической и коммерческой 

эксплуатацией транспортно-логистических систем 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

выпускник должен знать конструкторскую документацию и основы инженерной 

графики в системе Компас-График, уметь выполнять эскизы и рабочие чертежи деталей 

как на проекциях, так и на наглядном изображении, а также уметь составлять сборочный 

чертеж различных резьбовых разъёмных соединений.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и метод начертательной геометрии 

 



Тема: Предмет и метод начертательной геометрии. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Проекции прямой линии. 

 

Тема: Проекции прямой линии. 

 

Тема: Промежуточный контроль 1 

 

РАЗДЕЛ 3 

Проекции плоскости 

 

Тема: Проекции плоскости. 

 

Тема: Контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4 

Пересекающиеся плоскости. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

 

Тема: Пересекающиеся плоскости. Взаимное расположение прямой и плоскости.  

 

Тема: Промежуточный контроль 2 

 

Экзамен 

 

Зачет 

 

Дифференцированный зачет 

 


