
Аннотация дисциплины 
«Начертательная геометрия» 

Дисциплина «Начертательная геометрия» разработана для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 05.03.01 «Геология», профиль 

«Геология» и относится к дисциплинам базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана (индекс Б1.Б.10).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов). Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (36 часов) и самостоятельная работа студента 

(54 часа, в том числе 36 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина 

реализуется на 1 курсе в 1 семестре. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. 

Дисциплина содержательно связана с такими курсами, как 

«Математика», «Общая геология», «Структурная геология».  

Целями освоения дисциплины являются: базовая общетехническая 

подготовка, развитие пространственного воображения и конструктивного 

мышления, освоение способов моделирования и отображения на плоскости 

трехмерных форм, а также получение знаний и приобретение навыков, 

необходимых при выполнении и чтении технических чертежей, 

составлении технической документации.  

Задачи дисциплины: 

− познакомить студентов с теоретическими основами построения 

изображений геометрических образов;  

− познакомить студентов с методами решения метрических и позиционных 

задач;  

− научить студентов формировать пространственные и графические 

алгоритмы решения задач;  

− научить студентов решать задачи, связанные с пространственными 

формами и их положением в пространстве и на чертеже;  

− выполнять, оформлять и читать чертежи;  

− пользоваться справочной литературой. 



Для успешного изучения дисциплины «Начертательная геометрия» у 

обучающихся должны быть частично сформированы следующие 

предварительные компетенции:  

− способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

− способность применять соответствующий математический 

аппарат. 
Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы, характеризуют этапы формирования 
следующих компетенций: 

 

Код и формулировка 
компетенции Этапы формирования компетенции 

Знает правила оформления чертежей, геометрические 
построения и правила вычерчивания технических 
деталей; 
законы, методы и приемы проекционного черчения; 
способы графического представления 
технологического оборудования и выполнения 
технологических схем 

Умеет выполнять графические изображения 
технологического оборудования и технологических 
схем в ручной графике; 
выполнять комплексные чертежи геометрических тел 
и проекции точек, лежащих на их поверхности, в 
ручной графике; 
выполнять чертежи технических деталей в ручной 
графике; 

ОПК-3  
способностью 
использовать в 
профессиональной 
деятельности базовые 
знания математики и 
естественных наук 

Владеет навыками выполнения чертежей в машинной графике 
навыками работы в системе автоматизированного 
проектирования «AutoCAD» 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 
«Начертательная геометрия» применяются следующие методы активного/ 
интерактивного обучения: проблемная лекция, дискуссия, денотатный граф. 
 


