
 



 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является приобретение 

студентами знаний теоретических основ построения и преобразования проекционного 

чертежа как графической модели пространственных фигур с последующим применением 

навыков в практике выполнения технических чертежей, их оформления по правилам 

государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной техники. 

Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и 

умениями для успешного использования метода получения графических изображений при 

выполнении отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и 

рабочего проектирования; составлять в соответствии с установленными требованиями 

типовую проектную и рабочую документацию, а также использовать методику 

компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с применением 

систем автоматизированного проектирования и черчения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Инженерно-геологическая графика» представляет собой дисциплину 

математического и естественнонаучного цикла направления 022000 Экология и 

природопользование, профиля Геоэкология. Дисциплина базируется на школьных курсах 

стереометрии и черчения, а так же цикле естественнонаучных дисциплин (С2), входящих 

вмодули математика и информатика, читаемых в 1, 2 семестрах. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОK-1); 

- понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

3.2. Выпускник должен обладать следующимиобщепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

-  способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию 

(ОПК-5); 

3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Производственно-технологическая деятельность: 

- владеть методами экологического проектирования и экспертизы, экологического 

менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике(ПК-11); 

- владеть и уметь решать глобальные и региональные геоэкологические проблемы; 



владеть методами ландшафтно-гнеоэкологического проектирования, мониторинга и 

экспертизы (ПК-12); 

Организационно-управленческая деятельность: 

- способность анализировать использование принципов системы менеджмента качества 

(ПК-19); 

3.4. Результаты освоения дисциплины (модуля) 

Студент знает: 

- методику построения в проекциях с числовыми отметками изображений точки, прямой, 

плоскости, топографической поверхности как объектов структурной геологии и 

отображения на чертеже их взаимного положения в пространстве (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- способы преобразования чертежей объектов структурной геологии вращением (ОК- 1,3; 

ПК-11,12); 

- методы графического решения типовых горногеометрических задач (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- основные виды проектно-конструкторской документации и правила их оформления с 

соблюдением стандартов (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- методику компьютерного выполнения проектно-конструкторской документации с 

применением графического редактора (ОК- 1,3, ПК- 11,12); 

Студент умеет: 

- использовать способы построения изображений (планов и чертежей) объектов на 

плоскости (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- находить способы решения и исследования пространственных задач при помощи 

изображений (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- выполнять чертежи в соответствии со стандартными правилами их оформления и читать 

их (ОК-1,3; ПК-11,12); 

- использовать системы автоматизированного проектирования и черчения для создания 

проектно-конструкторской документации (ОК- 1,3, ПК- 11,12); 

Студент владеет: 

- развитым пространственным представлением (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- навыками логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться 

языком чертежа, как в традиционном «ручном», так и в компьютерном 

исполнении (ОК-1,3, ПК-11,12); 

- алгоритмами решения задач, связанных с формой и взаимным расположением 

пространственных фигур (ОК- 1,3; ПК- 11,12); 

- набором знаний и установленных правил для составления и чтения проектно-конструкторской 

документации (ОК- 1,3; ПК-11,12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

 

Л 
Л

Р 

ПЗ 

(С) 
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1. 

Проекции с числовыми 

отметками.Точка. Прямая. 

Взаимное положение прямых.  

Задачи. № 1-9.ДГР-1 

1 1
-2

 
2 - 2 4 

ОК-1,3;  

ПК-

11,12; 

 

2. 

Плоскость. Положение 

относительно H.Точка и прямая в 

плоскости. Заложение и уклон 

плоскости. Зад. №10-12 

1 3
-4

 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КОЛ. - 4 неделя. 

3. 
Элементы залегания структурной 

плоскости. Зад. № 13-15. ДГР 2 1 5
-6

 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 
КОЛ. - 6 неделя. 

4. 

Взаимное положение плоскостей. 

Параллельные и пересекающиеся 

плоскости. Зад. № 16-20 
1 

7
-8

 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КОЛ. - 8 неделя. 

5. 

Взаимное положение прямой и 

плоскости. Прямая параллельная, 

пересекающая плоскость. Зад. № 

42-46. ДГР 3. 

1 

9
-1

0
 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КОЛ. - 10 

неделя. 

6. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости.  Перпендикулярность 

плоскостей. Зад №24-29 

Топографическая поверхность. 

Зад. № 30-33 

1 

1
1
-1

2
 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КОЛ. - 12 

неделя. 

7. 

Конструкторская документация; 

оформление чертежей по ЕСКД; 

изображения-виды, разрезы, 

сечения, надписи, обозначения; 

рабочие чертежи и эскизы  

деталей 

1 

1
3
-1

4
 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КР,  КОЛ. - 14 

неделя. 

8. 
Аксонометрические проекции. 

Изображение сборочных единиц, 

сборочный чертёж изделий. 
1 

1
5
-1

6
 

2 - 2 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

К   КР – 16 

неделя. 

9. 
Основы автоматизации 

инженерных графических работ; 1 1
7
 

1 - 1 4 

ОК-1,3; 

ПК-

11,12; 

КР - 17 неделя. 

 



 

Итого:   17 - 17 34  Диф. зачет 

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

4.1.1. Проекции с числовыми отметками. Точка .Прямая. Взаимное положение 

прямых.  Задачи. № 1-9. ДГР-1 

Методы инженерной графики при решении задач геологии и геофизики, 

геологического и геофизического картирования.  Основные положения метода 

проекций с числовыми отметками. Проекции точки.  Задачи № 1-9.(ОК-1,3; ПК-11,12)  

Единая система конструкторской документации. Форматы (ГОСТ 2.301-68). 

Масштабы (ГОСТ 2.302-68). Линии (ГОСТ 2.303-68). Изображения - виды, разрезы, 

сечения (ГОСТ 68). Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах (ГОСТ 68). Нанесение размеров и предельных отклонений (ГОСТ 2.307-68). 

Конструкторская документация на сборочную единицу. 
 

4.1.2. Плоскость. Положение относительно H.Точка и прямая в плоскости. 

Заложение и уклон плоскости. Зад. №10-12 

Прямая в проекциях с числовыми отметками. Задание плоскости в проекциях с 

числовыми отметками. Плоскость. Положение относительно H.Точка и прямая в 

плоскости. Заложение и уклон плоскости. Задачи №10-12.(ОК-1,3; ПК-11,12) 

Основные положения метода. Изображение точки и прямой на плане. Положение 

прямой относительно плоскости проекций. Заложение (интервал) прямой. Уклон прямой. 

Интерполирование прямой. Определение длины отрезка и угла падения прямой - 

построение профиля. Взаимное положение прямых. 

Способы задания плоскости на плане. Горизонтали плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскости проекций. Прямая и точка в плоскости. Заложение 

(интервал) и угол падения плоскости. Масштаб уклонов. 
 

4.1.3.Элементы залегания структурной плоскости. Задачи № 13-15. (ОК-1,3; ПК-

11,12) 

Главные линии плоскости. Азимут простирания. Азимут падения. Масштаб 

заложений. Определение элементов залегания заданных плоскостей. Построение 

плоскостей по заданным элементам залегания. 
 

4.1.4. Взаимное положение плоскостей. Параллельные и пересекающиеся плоскости. 

Зад. № 16-20 

Взаимное положение плоскостей. Параллельные и пересекающиеся плоскости. Задачи № 

16-20.(ОК-1,3; ПК-11,12) 

Признаки параллельности плоскостей. Пересекающиеся плоскости горизонтали 

которых параллельны; горизонтали которых пересекаются. Геологический разрез. 

Профиль геологического разреза. 
 

4.1.5. Взаимное положение прямой и плоскости. Прямая параллельная, 

пересекающая плоскость. Зад. № 42-46. ДГР 3. 

Отображение взаимного положения точек, прямых и плоскостей; Взаимное 

положение прямой и плоскости. Прямая параллельная, пересекающая плоскость. Задачи 

№ 42-46.(ОК-1,3; ПК-11,12) 



Принадлежность прямой плоскости. Прямая параллельная плоскости. Прямая 

пересекающая плоскость. 
 

4.1.6.Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикулярность плоскостей. 

Способы преобразования чертежа. Задачи №24-29. Топографическая поверхность. 

Зад. № 30-33 (ОК-1,3; ПК-11,12) 

Признаки перпендикулярности прямой и плоскости. Взаимно перпендикулярные 

плоскости. Цель преобразования чертежа. Преобразование чертежа вращением вокруг 

проецирующей прямой: алгоритм преобразования, методика решения задач. Определение 

величины плоской фигуры вращением вокруг ее линии уровня. 

Изображение топографической поверхности (т.п.) на плане. Изогипсы. Формы т.п. 

Точка и прямая на т.п. Линия падения т. п. Профиль т. п. Пересечение прямой с т. п. 

Пересечение плоскости с т. п.- выход пласта на дневную поверхность. 

4.1.7. Конструкторская документация; оформление чертежей по ЕСКД; 

изображения-виды, разрезы, сечения, надписи, обозначения; рабочие чертежи и 

эскизы  деталей. (ОК-1,3; ПК-11,12) 

4.1.8. Аксонометрические проекции. Изображение сборочных единиц, сборочный 

чертёж изделий. (ОК-1,3; ПК-11,12) 

4.1.9. Основы автоматизации инженерных графических работ (ОК-1,3; ПК-11,12) 

Общая характеристика редактора, структура команд выполнения графических 

операций и преобразования графической и текстовой информации. 

4.2. Основные темы лабораторных занятий 

Лабораторные занятия по данному курсу не предусмотрены. 

4.3. Темы практических занятий (семинаров)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий  Коды компетенций 

1. 4.1.1 

Организационные вопросы. Знакомство с 

программой по альбому чертежей. Знакомство 

с рабочей тетрадью. Выдача заданий на 

ДГР1.Выдача заданий на титульный лист 

.Изучение ГОСТ2.301-304-68 

ОК-1,3; ПК-11,12; 

2. 4.1.2 
Коллоквиум №1.Прием задач №1-9.Проверка 

титульного листа. .Проверка ДГР1 
ОК-1,3; ПК-11,12; 

3. 4.1.3 
Коллоквиум №2 .Прием задач №10-12.Прием 

титульного листа. Прием ДГР1.Выдача 

заданий на ДГР2 
ОК-1,3; ПК-11,12; 

4. 4.1.4 
Коллоквиум №3, АГР1 Прием задач №13-

15.Проверка ДГР2 
ОК-1,3; ПК-11,12; 

5. 4.1.5 
Коллоквиум №4 АГР2 Прием задач №16-

20.Прием ДГР2 и АГР1 
ОК-1,3; ПК-11,12; 

6. 4.1.6 
Коллоквиум №5 АГР1 Прием задач №21-

23.Проверка ДГР3. Прием АГР2 
ОК-1,3; ПК-11,12; 

7. 4.1.7 

Выдача ДГР4.Коллоквиум №6.АГР3. Прием 

задач №24-29.Прием ДГР3. Проверка 

ДГР4.Выполнение расчетно-графической 

работы «Глубина наклонной скважины».  

ОК-1,3; ПК-11,12; 



8. 4.1.8 

Контрольная работа№1.Пррием задач №30-

33.Прием АГР3 и ДГР4Выполнение 

расчетно-графической работы «Элементы 

залегания структурной плоскости».. 

ОК-1,3; ПК-11,12; 

9. 4.1.9 Итоговая контрольная работа ОК-1,3; ПК-11,12; 
 

5. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Инженерно-геологическая графика» 

используются различные образовательные технологии - во время аудиторных занятий (34 

часов) занятия проводятся в виде лекций и с применением ПК и компьютерного 

проектора; практических занятий; а самостоятельная работа студентов (72 часа) 

предусматривает работу под руководством преподавателей (консультации). 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов 

В течение преподавания курса «Инженерная графика» в качестве форм текущей 

аттестации студентов используются такие формы как: собеседования при приеме 

домашне-графических работ, коллоквиумы, контрольные работы с оценкой. По итогам 

обучения форма аттестации дифференцированный зачет. 

Для самостоятельной работы студенту при выполнении расчетно-графических 

работ, решении задач в рабочей тетради, студенту необходимо иметь: чертежные 

инструменты и чертежную бумагу, рабочую тетрадь по инженерной графике. 

Перечень примерных вопросов: 

1. Размерами какой рамки, определяются форматы чертежей и других 

конструкторских документов? 

2. Что такое масштаб натуральной величины? масштаб увеличения? масштаб 

уменьшения? Какие приняты масштабы увеличения и уменьшения? 

3. Какое изображение принимается на чертеже в качестве главного и почему? 

4. Что такое вид? разрез? сечение? 

5. С какой целью выполняют местные разрезы? Как оформляется местный разрез? 

6. Какие элементы деталей показывают не заштрихованными, если секущая плоскость 

направлена вдоль оси или длинной стороны этого элемента? 

7. Сечение топографической поверхности плоскостью. 

8. Что является основанием для определения величины изображенного изделия и его 

элементов? 

9. Под каким углом должны проводиться параллельные линии штриховки к линии 

контура изображения, или к его оси, или к линиям рамки чертежа? В каком случае 

угол наклона должен быть изменен? 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. C.А. Фролов Начертательная геометрия: Учебник М. 2019. 

2. П.Н.Учаев,и др Начертательная геометрия. Геометрическое и проекционное 

черчение Учебник. С.Ос. 2017. 

 



3. П.Н.Учаев,и др Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика в 

задачах и примерах . С.Ос. 2017. 

4. А.А.Чекмарев Начертательная геометрия и черчение Учебник М. 2019. 

5. Национальные стандарты. Единая система конструкторской документации ГОСТ 

301-68-ШСТ 2.303-68, ГОСТ 2.304-81, М. 2007. 
 

б) дополнительная литература: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


