
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» 

 

Цель преподавания дисциплины 

– обучение студентов языку техники - графическому языку, графической 

грамоте; выработка знаний, умений навыков, необходимых студентам для решения 

инженерно- геометрических задач методом прямоугольного проецирования, для 

выполнения и чтения технических чертежей, для составления конструкторской и 

технической документации на основе действующих нормативных документов. 

 

Задачи изучения дисциплины  

- изготовлению любого изделия в металле предшествует процесс 

проектирования, т. е. разработка различных конструкторских документов, в том 

числе чертежей. Чтобы чертеж отвечал всем предъявляемым к нему требованиям, 

его составитель должен овладеть основным методом – прямоугольным 

проецированием, изучаемым в курсе НГ. Форма многих технических деталей 

представляет собой сочетания различных геометрических фигур (ГФ). Так как 

целью НГ является изучение ГФ в ортогональных проекциях, то свойства 

пространственных фигур изучаются непосредственно по самому чертежу. НГ, 

следовательно, является теоретической базой для курса ИГ. 

- особенно важно графическое образование в подготовке инженеров 

машиностроительных специальностей, так как деятельность инженера требует 

умения быстро и четко разбираться в сложных графических построениях узлов и 

деталей проектируемых машин. Поскольку проектирование, изготовление и 

эксплуатация машин и механизмов связаны с изображениями: чертежей, эскизами и 

рисунками, то это ставит перед графическими учебными дисциплинами ряд важных 

задач. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика»: 

ОК-5 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 – способностью использовать современные информационные 

технологии, прикладные программные средства при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих 

нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической 

документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, 

их систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным документам, 

оформлении законченных проектно-конструкторских работ. 

 

Разделы дисциплины 

Введение в дисциплину. Конструкторская документация. Основные 

положения стандартов оформления чертежей  

Элементы геометрии деталей. Виды. Аксонометрические проекции.  
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Предмет начертательной геометрии. Ортогональные проекции точки. 

Комплексный чертеж. Проецирование прямой и плоскости.  

Классификация задач. Позиционные и метрические задачи.  

Способы преобразования ортогональных проекций. Способ замены 

плоскостей проекций.  

Способ плоскопараллельного перемещения (параллельное перемещение, 

вращение вокруг проецирующих прямых и прямых уровня). 

Многогранники. Развертывание поверхности многогранников 

Кривые линии и поверхности. Классификация поверхностей. Поверхности 

линейчатые и нелинейчатые, винтовые, Каталана, циклические, с постоянной 

образующей. Поверхности вращения. 

Построение сечений и разверток поверхностей. 

Взаимное пересечение поверхностей. Способы построения линий пересечения. 

Построение плоскостей, касательных к кривым поверхностям. 

Конструкторская документация. Стандарты ЕСКД. Проекционное черчение. 

Аксонометрические проекции. 

Виды изделий и конструкторских документов. Виды соединений деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения. Основные типы, обозначение и изображение 

резьбы. Соединение болтом, шпилькой, шпонкой, трубные соединения. 

Эскизы деталей машин с натуры. Технический рисунок. 

Сборочный чертеж. Спецификация. 

Деталирование чертежа общего вида. 


