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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Освоение теоретических основ построения чертежей. 

Овладение основами разработки конструкторской документации различного 

назначения с соблюдением требований стандартов ЕСКД. 

Освоение навыков автоматизации инженерной деятельности, переработки 

геометрической информации, выработке навыков выполнения чертежей на ПЭВМ. 

 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 
Учебная дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» формирует 

базовые знания для освоения специальных дисциплин.  Программа направлена для 

получения багажа знаний, необходимых для формирования компетентностей 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

 Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в состав 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины: 

ОК-8 -   способностью работать самостоятельно.  

 

1.5 Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачѐтных единиц или 180 часов. 

Формы промежуточной аттестации –  экзамен, зачѐт. 

 

1.6 Структура (содержание) дисциплины 

Раздел 1. Основы начертательной геометрии. Раздел 2. Сечение поверхности, 

пересечение поверхностей. Раздел 3. Основы инженерной графики. Раздел 4. Основы 

компьютерной графики. Раздел 5. 3D-Моделирование 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 
1. Дергач В.В., Борисенко И.Г., Толстихин А.К. Начертательная геометрия 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Красноярск:  Сибирский Федеральный 

Университет, 2014. 260 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/64574/#1 

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение. 

[Электронный ресурс]: учебник. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 396 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат).- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=758037 

Дополнительная литература: 

1. Корниенко В.В., Дергач В.В., Толстихин А.К., Борисенко И.Г. 

Начертательная геометрия [Электронный ресурс].– Электрон. дан. –  СПб: Лань, 2013. 192 

с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/12960/# 

1.8 Информационное обеспечение 

 

Основное информационное обеспечение  

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium 

 https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

 

https://e.lanbook.com/reader/book/64574/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=758037
https://e.lanbook.com/reader/book/12960/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


1.9  Кадровое обеспечение 

 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области начертательной геометрии и инженерной 

графики и /или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области начертательной геометрии и инженерной графики. 

 


