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Цели дисциплины: Формирование и развитие общеинженерного интеллекта. Умение мысленно оперировать 
конкретными пространственными объектами, формулировать и решать позиционные и метрические 
пространственные задачи на плоскости. Выполнять и читать чертежи конкретных технических объектов. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Инженерная графика и начертательная геометрия» относится к обязательным 
дисциплинам по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

 Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Математика».  
 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

такими дисциплинами как «Математика». 
 Дисциплина является базовой для таких дисциплин как «Механика». 
 Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Инженерная графика и начертательная геометрия» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-4, ОК-8, ПК-22. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1 Предмет начертательной геометрии. Комплексный чертеж и аксонометрия 
2 Комплексный чертеж прямой. Прямая общего и частного положения 
3 Основная метрическая задача геометрии 
4 Задание плоскости на комплексном чертеже. Плоскость общего и частного положения 
5 Основная позиционная задача геометрии. Определение видимости 
6 Взаимное пересечение плоскостей 
7 Перпендикулярность прямой и плоскости. Определение расстояния от точки до плоскости 
8 Взаимно перпендикулярные плоскости 
9 Метод преобразования проекций. Основные теоретические положения  
10 Замена плоскостей проекций 
11 Решение позиционных и метрических задач способом замены плоскостей проекций 
12 Плоскопараллельное перемещение, частные случаи способа 
13 Многогранники. Основные позиционные и метрические задачи 
14 Задание кривых поверхностей на чертеже. Основные позиционные и метрические задачи 
15 Поверхности вращения. Поверхности Каталана 
16 Циклические поверхности 
17 Развертки кривых поверхностей 
18 Виды. Разрезы. Сечения. Основные положения стандарта 
19 Проекционное черчение 
20 Основные условности и упрощения машиностроительного черчения 
21 Резьба. Типы резьб, Функциональное назначение. Условное изображение и обозначение 
22 Соединение деталей болтом 
23 Соединение деталей шпилькой 
24 Трубное соединение 
25 Зубчатое колесо 
26 Эскиз детали. Основные правила выполнения эскиза 
27 Эскизирование детали с натуры (комплексный чертеж) 
28 Эскизирование детали с натуры (аксонометрия) 
29 Основные виды конструкторской документации 
30 Чертеж детали 
31 Чертежи общего вида 
32 Сборочный чертеж 
33 Деталирование чертежа общего вида 

Образовательные технологии 
Для освоения теоретического курса студенты должны уметь самостоятельно использовать интернет-

тренажеры по дисциплине на сайтах www.fepo.ru и www.i-exam.ru . 
Дисциплина предусматривает взаимодействие преподавателя со студентами. Интерактивные формы 

проведения занятий базируются на контакте преподавателя со студентами во время практических занятий, на 
разборе ошибок при выполнении внеаудиторных расчетно-графических и контрольных работ на 
еженедельных внеаудиторных консультациях преподавателя. 
Общая трудоемкость 
Рабочая программа дисциплины «Инженерная графика и начертательная геометрия» имеет трудоемкость 
равную 5 зачетным единицам.  
Форма контроля  - 1 семестр – экзамен; 2 семестр - зачет. 

http://www.fepo.ru/
http://www.i-exam.ru/

