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Строительство, профиль «Городское строительство и хозяйство».
Цель изучения курса - является изучение приемов и методов построения 

изображений пространственных форм на плоскости и способов решения задач 
геометрического характера по заданным изображениям этих форм.

Задачи дисциплины состоят в том, чтобы научить студента основным приемам 
решения геометрических задач, правилам чтения и построения изображений 
машиностроительных деталей, сборочных узлов, схем и строительных конструкций.

Студент должен иметь представление о способах получения проекций, основных 
элементах пространственных форм и их положениях в пространстве (точка, прямая, 
плоскость, многогранники и тела вращения); об основных способах решения 
геометрических задач.

Также студент должен иметь представление о правилах выполнения чертежей 
машиностроительных деталей, кинематических и др. схем, строительных чертежей.

Основные блоки и темы дисциплины: Геометрические построения. Виды, 
разрезы, сечения. Соединения разъемные и неразъемные. Тины крепежных резьбовых 
деталей. Неразъемные соединения. Классификация схем. Кинематические схемы. 
Эскизирование машиностроительных деталей. Типовые элементы деталей и их 
изображение на чертеже. Правила нанесения размеров на чертежах. Оформление 
проектной и рабочей документации. Спецификация. Шероховатость обработки 
поверхности деталей. Основы строительного черчения. Планы, фасады, разрезы. Чертежи 
санитарно-технического, вентиляционного оборудования, га:юпроводов и т.д.

Учебная дисцинлина «Инженерная графика» входит в перечень дисциплин 
осповпон части ОП.

Знания, полученные в ходе изучения диcцинJшны, будут испо;н>зованы при 
прохождении практики и написании выпускной квалификационной работы.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. (ОПК-3);

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

- с1юсобностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности строительного производства на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального строительства Виды и свойства основных 
строительных материалов, изделий и конструкций; основы профессиональной 
солидарности и корпоративности, понимание долга и чести; структуру познавательной 
деятельности и условия ее организации

уметь: применять нормативно-техническую и проектную документацию при 
планировании и распределении производстве1ты х  ресурсов; определять номенклатуру и



осуществлять расчет объемов (количества) и графика посгавки строительных материалов, 
конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с планами строительного производства; быть готовым работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; ставить цели и задачи профессионального и личностного 
самообразования.

владеть: основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и просгранства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей; знаниями профессиональной этики в объеме, 
позволяющем вести оргапизациоиио-управлсическую работу в коллективе на высоком 
современном уровне, навыками построения индивидуальной траектории

Дисциплина «Инженерная графика» изучается посредством лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается экзаменом.

Общая трудоемкое гь дисциплииы составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.

Вид промежуточной аттестации: экзамен.
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