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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия» явля-

ется формирование общей геометрической и графической подготовки студента. Это 

обеспечивает в будущей профессиональной деятельности специалиста способность пра-

вильно воспринимать, переосмысливать и воспроизводить графическую информацию при 

принятии управленческих решений на транспорте, а также в конструкторской и научно-

исследовательской деятельности при создании новой техники и технологии. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Начертательная геометрия и инженерная 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-5 способностью участвовать в разработке технической документации, 

связанной с профессиональной деятельностью 

ПК-20 способностью разрабатывать планы, программы и методики, другие 

тестовые документы, входящие в состав конструкторской, 

технологической и эксплуатационной документации, осуществлять 

контроль за соблюдением технологической дисциплины, экологической 

безопасности машиностроительных производств 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательной технологией является комплекс, включающий:- набор моделей 

обучения (лекционно-семинарская зачётная система, исполь-зующая объяснительно-

иллюстративный метод обучения), дающих возмож-ность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль производить по предварительной 

подготовке обучающихся. Данная система обучения предполагает использование в 

качестве интерактивной формы обучения лекции, практические занятия и 

образовательные симуляции;- средства диагностики текущего состояния обучаемых 

(контрольные работы: КР1, КР2, КР3; текущий контроль в системе РИТМ: ТК-1, ТК-2).. 

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

 

РАЗДЕЛ 1 

Точка, прямая, плоскость 

 

Тема: 1. Ортогональное проецирование 

 

Ортогональное проеци-рование/ Предмет начерта-тельной геометрии. Ортого-нальные 

проекции и их свой-ства. Эпюр Монжа. Координа-ты и эпюр точки.  

 

Тема: 2. Эпюр прямой/ Эпюр прямой общего положения.  



 

Эпюр прямой/ Эпюр прямой общего положения. Длина отрезка прямой. Взаимное 

расположение двух прямых. Частные случаи расположения прямой в пространстве. 

 

Тема: 3. Эпюр плоскости/ Главные линии плоскости 

 

Эпюр плоскости/ Главные линии плоскости. Плоскости частного положения. Взаимная 

принадлежность точки, прямой и плоскости. 

 

Тема: 4. Взаимное расположение точки, прямой и плоскости 

 

Взаимное расположение точки, прямой и плоскости/ Взаимное расположение двух 

плоскостей, прямой и плоскости. Прямая, перпенди-кулярная к плоскости. 

 

Тема: 5. Способы преобразования эпюра/ Способ замены плоскостей проекций 

 

Способы преобразования эпюра/ Способ замены плоскостей проекций. Решение четырёх 

основных задач начертательной геометрии способом замены плоскостей проекций. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Многогранники 

 

Тема: 1. Проекции многогранников 

 

Проекции многогранников/ Позиционные задачи на по-верхности многогранников. 

Развёртки поверхности много-гранников. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Кривые поверхности 

 

Тема: 1. Поверхности 

 

Поверхности/ Основные понятия поверхности: каркас, определитель, очертание. 

Поверхности вращения и их свойства. Каркасный способ решения позиционных задач на 

поверхности. 

 

Тема: 2. Взаимное пересечение кривых поверхностей 

 

Взаимное пересечение кривых поверхностей/ Взаимное пересечение соосных по-

верхностей вращения. Взаим-ное пересечение поверхностей вращения с использованием 

посредников: плоскостей уровня, концентрических сфер 

 

РАЗДЕЛ 4 

Обзорная лекция по курсу «Начертательная геометрия». 

 

Тема: Обзорная лекция по курсу «Начертательная геометрия». 



 

Разбор решения метрических, позиционных и кон-структивных задач с использо-ванием 

каркасного метода. 

 

Дифференцированный зачёт 

 


