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Целью освоения дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и инженерная компью
терная графика» является получение необходимой базы знаний по проектно-конструкторской 
деятельности, связанной с разработкой проектов объектов нефтегазового комплекса.

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний и навыков в выполнении 
технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с 
использованием компьютерной техники.

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка студента в области 
теории и практики изображения пространственных объектов, изделий машиностроения на плоском 
чертеже.

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 до
кументацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектно
конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и 
черчения.

1 Цели освоения дисциплины

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Данная дисциплина входит в перечень профессиональных дисциплин в базовую часть 
стандарта (ГОС ВПО).

Для освоения дисциплины студент должен знать основы геометрии и черчения (школьный 
курс).

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка студента в области 
теории и практики изображения пространственных объектов, изделий машиностроения на плоском 
чертеже. Соблюдается связь с дисциплинами: теоретическая и прикладная механика, нефтегазо
промысловое оборудование, насосы и компрессоры, детали машин и др., происходит практиче
ское знакомство с правилами оформления конструкторской документации, навыками построения 
чертежей, необходимыми при изучении деталей машин, выполнения курсовых и дипломных проек
тов.

Блок

Базовая или 
вариатив

ная часть (в 
том числе 
по выбору 
студента)

Семестр, в 
котором 

преподает
ся дисцип

лина

Трудоемкость дисциплины
Вид про
межуточ

ной 
аттеста

ции

Зачет
ные

едини
цы

Часы

Общая
В том числе

Ауди
торная СРО

Блок 1 Вариатив
ная

1 3
216

50 58 Зачет

2 3 50 58 Д.зачет

ИТОГО 1,2 6 216 100 116 Зачет, 
д.зачет
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

№
п/п

Формируемые компетенции Шифр/индекс компетенции

1 Проектная деятельность: способность выполнять 
отдельные элементы проектов на стадиях эскизно
го, технического и рабочего проектирования

ПК-28

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр компетенции Шифр результата обучения Результат обучения

П К -28
3 (ПК-28-1) Знать: методы и средства компью

терной графики, основы проектиро
вания технических объектов

У (ПК-28-1) Уметь: применять действующие 
стандарты, положения и инструкции 
по оформлению технической доку
ментации

В (ПК-28-1) Владеть: средствами и методами по
строения графических изображений

4. Структура дисциплины (модуля)

Дисциплина преподается в 1 и 2 семестрах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Трудоемкость, часы

Вид учебной работы Всего
В том числе по 

семестрам
1 2

Аудиторные занятия
Лекции 28 22 6
Практические занятия (ПЗ) 72 28 44
Всего 100 50 50

Самостоятельная работа обучающихся(СРО)

Выполнение домашнего задания (ДЗ): расчетно
графической работы, рефератов и т.п. 76 38 38

Изучение учебного материала, вынесенного на само
стоятельную проработку - - -

Подготовка к практическим занятиям 40 20 20
Всего 116 58 58
Итого по дисциплине 216 108 108
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5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы (темы) дисциплины (модуля) и виды занятий (в часах)

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а

Название раз
дела

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы

Формы текущего кон
троля успеваемости

Шифр
резуль

тата
обуче

ния
Л ПЗ ЛР

СРО
Всего

Вс
ег

о 
по

 
ди

сц
ип

ли
не

1 Начертательная
геометрия

1 22 28 58

108

Выполнение домашне
го задания, выполнение 
контрольных аудитор
ных работ, тестирова
ние

2 Инженерная
графика

2 6 38 48

92

Выполнение домашне
го задания, выполнение 
контрольных аудитор
ных работ,тестирова
ние

3 САПР, основы
компьютерной
графики

2 6 10
16 Выполнение контроль

ной работы

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
5.2.1. Раздел 1 Начертательная геометрия (108 часов)
5.2.1.1. Общая характеристика раздела

Начертательная геометрия является теоретической основой построения технических чертежей, 
которые представляют собой полные графические модели конкретных инженерных изделий.
Задача изучения начертательной геометрии сводится к развитию пространственного представления, 
конструктивно-геометрического мышления, способности к анализу и синтезу пространственных 
форм и отношений, изучению способов конструирования различных геометрических пространствен
ных объектов, способов получения их чертежей на уровне графических моделей и умению решать на 
этих чертежах задачи, связанные с пространственными объектами и их зависимостями.

5.2.1.2. Содержание лекционного курса (22 часа)

Лекция 1. Введение. Цель и задачи курса. Принятые символы и обозначения. Виды про
екций и их свойства. (2 часа)

Лекция 2. Обратимость чертежа. Комплексный чертеж точки.(2 часа)
Лекция 3. Линия. Образование. Задание прямых общего и частного положения на к. чер

теже. Взаимное положение 2-х прямых. Ломаная и кривая линии. Цилиндрическая винтовая ли
ния. (2 часа)

Лекция 4. Комплексный чертёж плоскости. Инцидентность точки и прямой заданной 
плоскости. Особые линии плоскости. Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей. 
(2 часа)

Лекция 5. Поверхность. Образование. Классификация. Определить и каркас поверхности. 
Задание на чертеже. Поверхности вращения. Построение главного меридиана. Поверхности 
вращения второго порядка. (2 часа)
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Лекция 6. Развертывающиеся линейчатые поверхности (коническая, пирамидальная, ци
линдрическая, призматическая, торс). Неразвертывающиеся линейчатые поверхности (однопо- 
лостный гиперболоид, поверхности с плоскостью параллелизма). (2 часа)

Лекция 7. Винтовые поверхности (прямой и наклонный геликоиды). Образование и изо
бражение резьбы. (2 часа)

Лекция 8. Преобразование комплексного чертежа. Замена плоскостей проекций. Четыре 
основные задачи, решаемые преобразованием чертежа. (2 часа)

Лекния 9. Позиционные задачи. Решение основных позиционных задач. Применение про
ецирующих плоскостей и поверхностей в качестве посредников. (2 часа)

Лекция 10. Применение сфер в качестве посредников. Особые случаи пересечения по
верхностей второго порядка. (2 часа)

Лекция 11. Аксонометрические проекции. Основные понятия. Стандартная прямоуголь
ная изометрия и диметрия. Изображение окружности. Позиционные задачи. (2 часа)

5.2.13. Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено.

5.2.1.4. Перечень практических занятий (28 часов)

Номер ПЗ Тема практического занятия
Трудоемкость,

час
Форма (вид) 

ПЗ

1

Основные требования стандартов к оформлению чер
тежа (форматы, масштабы, линии, шрифты). По
строение комплексного чертежа точки. Объяснение 
РГР 1.

2 Разбор задач 
по теме

2 Взаимное положение точек, прямых и плоскостей. 
Тестовый контроль «Точка» 2 Разбор задач 

по теме

3 Тестовый контроль «Прямая» 
Задачи на плоскость. 2

Разбор задач 
по теме. АР 

по вариантам

4
Тестовый контроль «Плоскость»
АР- Пересечение многогранников плоско- 
стью(призма).

2
Разбор задач 
по теме. АР 

по вариантам

5 АР «Сечение пирамиды плоскостями» 2 Работа по 
вариантам

6
Тестовый контроль «Поверхность». Сечение поверх
ностей плоскостью. Натуральная величина сечения. 
Пересечение прямой с плоскостью.

2 Разбор задач 
по теме.

7

Объяснение РГР 2.
АР -  Построение линии пересечения поверхностей -  
способ секущих плоскостей (гранная поверхность с 
кривой)

2

Разбор задач 
по теме. 

АР по вари
антам

8
АР -  Построение линии пересечения поверхностей -  
способ секущих плоскостей (кривые поверхности) 2

Разбор задач 
по теме. АР 

по вариантам

9
Нанесение размеров, ГОСТ 2.307-68.

АР -  Построение линии пересечения поверхностей -  
способ концентрический сфер.

2 Разбор задач 
по теме.

10
Объяснение РГР 3.
АР -  Построение линии пересечения поверхностей -  
способ эксцентрический сфер.

2 АР по вари
антам
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11 Тестовый контроль «Позиционные задачи». Метриче
ские задачи. Преобразование чертежа. 2 АР по ва

риантам

12
Тестовый контроль «замена плоскостей проекций». 

Изображение технической детали. Нанесение разме
ров. Построение сечения.

2 АР по вари
антам

13 АР Построение аксонометрии поверхностей. 2 Работа по 
вариантам

14 Зачетная работа
2 СРС по ва

риантам

5.2.1.5. Виды СРО (58 часов)

№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Подготовка к контрольным аудиторным работам, зачетной работе и 

тестовому контролю 20

2 Выполнение домашнего задания (ДЗ): расчетно-графической работы. 38

5.2.1.6. Перечень тем домашнего задания (38 часов)
Расчетно-графическая работа (РГР) №1 «Позиционные и метрические задачи с поверхностью». 
РГР №2 «Пересечение поверхностей»
РГР №3 «Проекционный чертеж и аксонометрия».

5.2.1.7. Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения
Не предусмотрено

5.2.2. Раздел 2 Инженерная графика (92 часа)

5.2.2.1. Общая характеристика раздела
Инженерная графика формирует умения и навыки для изложения технических идей с по

мощью чертежа и понимания по чертежу объектов машиностроения и принципа действия изо
бражаемого технического изделия.

5.2.2.2. Содержание лекционного курса (6 часов)

Для преподавания проводятся лекции классические -  систематическое, последователь
ное, монологическое изложение учебного материала и проблемные лекции, которые стимули
руют творчество, проводится с подготовленной аудиторией, создается ситуация интеллектуаль
ного затруднения, проблемы.

Лекция 1. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68). Виды и комплектность конструкторских доку
ментов (ГОСТ 2.102-68). Эскизы: назначение и основные требования, порядок выполнения. (2 
часа)

Лекция 2. Соединения, их классификация. Соединения резьбой. Резьба: образование, 
классификация, конструктивные и технологические элементы, изображение резьбы и соедине
ния резьбой. (2 часа)

Лекция 3. Нанесение размеров. Основные положения ГОСТ 2.307-68. Параметры формы и 
положения. Размерные базы: конструкторская и технологическая. Связь простановки размеров 
с технологией изготовления детали. (2 часа)

5.2.2.3. Перечень лабораторных работ
Не предусмотрено
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5.2.2.4. Перечень практических занятий (38 часов)
Номер

ПЗ Тема практического занятия
Трудоем
кость, час

Форма (вид) 
ПЗ

1

Запорная арматура трубопроводов: вентиль, кран, задвиж
ка. Состав изделия. Названия и назначения деталей и сбо
рочных единиц изделия. Порядок выполнения эскиза дета
ли. Анализ, выбор изображений. Выполнение эскиза детали 
типа «Гайка накидная», «Втулка». Выдача РГР 4.

2 Практика
классическая

2 КР «Виды и разрезы» (по контролирующим картам Козлов
ского). Работа над эскизами. 2 Практика

классическая

3 Детали, созданные литьем и штамповкой. Эскиз корпусной 
детали. 2 Практика

классическая

4 Мерительные инструменты. Обмер деталей. 
Работа со справочной литературой. 2 Практика

классическая

5 АР «Выполнение эскиза детали» 2 Практика
классическая

6

Соединение деталей с помощью резьбовых крепежных де
талей. Виды крепежных деталей, их изображение и обозна
чение.
АР «Соединение болтом» (показать полное и упрощенное 
изображение). Работа со справочной литературой.

2 Практика
классическая

7
АР «Соединение шпилькой» (показать полное и упрощен
ное изображение). Расчет элементов соединения. Работа 
со справочной литературой.

2 Практика
классическая

8 Работа над соединением шпилькой (продолжение преды
дущего занятия). 2 Практика

классическая

9

Выдача РГР 5. Чертёж сборочный и чертеж общего вида. 
Требования, предъявляемые к ним (ГОСТ 2.109-73) . Ус
ловности и упрощения на сборочном чертеже. Специфика
ция. Ее назначение и оформление. Порядок нанесения по
зиций на сборочном чертеже. Нанесение размеров и над
писей.

2 Практика
классическая

10 АР «Соединение труб с помощью стандартных соедини
тельных частей». 2 Практика

классическая

11 АР «Соединение сваркой»
2 Практика

классическая

12 АР «Выполнение чертежа резьбового соединения 2-х дета
лей». 2 Практика

классическая

13 АР «Чертеж вала со шпоночным пазом»
2 Практика

классическая

14

Выдача РГР 6. Чтение и деталирование чертежа общего ви
да. Анализ чертежа сборочной единицы: спецификации, 
проекционной связи, штриховки, разрезов, сечений, мест
ных видов и т.д. Основные требования к чертежу детали.

2 Практика
классическая

15
Основные сведения по изображению зубчатых, червячных, 
шлицевых соединений.
САР «Рабочий чертеж детали типа «Вал и втулка»»

2 Практика
классическая

16 САР «Чтение и деталирование чертежа общего вида» 
Выполнение чертежа детали средней сложности. 2 Практика

классическая

17 Работа над РГР 6.
2 Практика

классическая
8



18 АР «Чтение и деталирование чертежа общего вида» 
Выполнение чертежа корпусной детали. 2 Практика

классическая

19 Зачётная работа "Чтение и деталирование сборочного чер
тежа" 2 Практика

классическая

5.2.2.5. Виды CPQ (48часов)
№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Подготовка к контрольным аудиторным работам, зачетной работе и 

тестовому контролю 14

2 Выполнение домашнего задания (РГР): расчетно-графические работы. 34

5.2.2.6. Перечень тем домашнего задания (34 часа)
РГР 4 -«Эскизирование»
РГР 5 «Сборочный чертеж»
РГР 6 «Чтение и деталирование чертежа общего вида»

5.2.2.7. Содержание учебного материала, вынесенного на самостоятельную прора
ботку.

Не предусмотрено

5.2.3. Раздел 3 САПР, основы компьютерной графики (16 часов)

5.2.3.1. Общая характеристика раздела
Раздел посвящен формированию у студента комплекса навыков выполнения 

конструкторской документации с использованием компьютерной техники

5.2.3.2. Содержание лекционного курса
Не предусмотрено

5.2.3.3. Перечень практических занятий (6 часов)

1
Знакомство с системой КОМПАС -  график. 
Пользовательский интерфейс системы. Примити
вы. Компактная панель.

2
Практика с приме
нением мультиме

диатехники

2
Выполнение упражнений для освоения работы в 
системе КОМПАС -  график. 2

Практика с приме
нением мультиме

диатехники

3
Выполнение чертежа детали «Гайка накидная» в 
системе КОМПАС -  график (по эскизу). 2

Практика с приме
нением мультиме

диатехники

5.2.3.4. Виды СРО (10 часов)

№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Подготовка к контрольной аудиторной работе 5
2 Самостоятельное изучение отдельных тем 5

5.2.3.5. Перечень тем домашнего задания
Не предусмотрено
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5.2.3.6. Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения
1. Работа с текстом.
2. Использование видов

5.3. Перечень тем курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины

Зачетные работы проводятся в письменной форме, если студент не набрал минимального 
количества баллов. Примеры выносимых на них вопросов и задачи приведены в приложении В. 
При оценке знаний студента используется балльно-рейтинговая система (БРС). Положение о 
БРС приведено в приложении А.

Составлено порядка 120 заданий в тестовой форме. Они представлены в учебно
методических пособиях «Сборник задач и заданий в тестовой форме по начертательной геомет
рии», «Сборочный чертеж и его деталирование». Примеры тестовых заданий выносятся в при
ложение Г. Вопросы для промежуточной аттестации приведены в приложении Б.

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

7.1. Учебно-методическое обеспечение

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно
методической литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение Г).

7.2. Интернет-ресурсы

Специализированный компьютерный класс а.7-305 с выходом в интернет.
1) Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 

[электронный ресурс].- URL http://www.nqlib.ru/
2) Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. -  URL 

http://www.edu.ru/modules/
3) Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: [элек

тронный ресурс]. -  URL http://window.edu.ru/
4) Научная электронная библиотека http://www.nqlib.ni/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1 Перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. с пе
речнем основного оборудования

№
пп. Наименование помещения Перечень основного оборудования

Виды
учебных
занятий

1 2 3 4
Специализированные аудитории

1 Специализированная аудитория 
7-305

мультимедийное оборудование ПЗ
Аудиторные столы
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Учебные кабинеты
1 Компьютерный класс компьютеры (15 шт.) ПЗ

аудиторные столы (15 шт.)
2 Класс 7-203 Парты с чертежными досками (15 мест) ПЗ
3 Класс 7-205 Парты с чертежными досками(15 мест) ПЗ
4 Класс 7-207 Парты с чертежными досками(15 мест) ПЗ
5 Класс 7-225 Парты с чертежными досками(15 мест) ПЗ
6 Класс 7-226 Парты с чертежными досками(15 мест) ПЗ
7 Класс 7-302 Парты с чертежными досками (15 мест) ПЗ
8 Класс 7-320 Парты с чертежными досками (15 мест) ПЗ

8.2 Средства обеспечения дисциплины
8.2.1. Перечень дидактических материалов и экранно-звуковых средств обучения

Демонстрационные плакаты по различным разделам курса. Карты тестового контроля.

8.2.2. Перечень технических средств обучения
№
пп. Наименование Уч.помещения Кол-во

1 2 3 4
1 Мультимедийное оборудование 7-305 1

8.2.3. Перечень программных продуктов и программного обеспечения, используе
мых в учебном процессе

Перечень программных продуктов и программного обеспечения (далее -  ПО), используемых в 
учебном процессе, приведен в приложении Д.
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Основные положения балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся 
по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика »

Итоговая семестровая оценка знаний студентов выставляется по баллам, 
полученным в течение семестра за выполнение всех предусмотренных рабочей 
программой работ. Максимальное количество баллов -  100.
Перечисленные работы оцениваются в баллах следующим образом:

Баллы начисляются за выполнение следующих работ в первом семестре:
- тестирование;
-  выполнение аудиторных работ;
-  выполнение РГР ;

Приложение А
(справочное)

Семестр Вид работы Тестирование
Выполнение
аудиторной

работы

Выполнение
РГР

1

Максимальное
количество

баллов
5 10 10

Всего за 
работы 30 40 30

2 Максимальное
количество

баллов
- 10 10

Всего за 
работы - 70 30

Перевод рейтинговой суммы баллов в действующую систему оценок 
осуществляется в соответствии со шкалой:

Количество
баллов Менее 60 6 1 -7 5 7 6 -9 0 91 -  100

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика

Перечень контрольных вопросов по разделу 1
1. Метод проецирования. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование, 
способы обеспечения обратимости чертежа. Свойства проецирования.
2. Образование двухкартинного комплексного чертежа (на примере точки), безосный 
чертёж.
3. Образование трёхкартинного чертежа, безосный чертёж, выбор осей.
4. Эпюр прямой общего и частного положения.
5. Взаимное расположение двух прямых, проекции прямого угла.
6. Определение действительной величины отрезка. Углы наклона.
7. Комплексный чертёж плоскости. Инцидентность точки и прямой заданной плоскости.
8. Особые линии плоскости.
9. Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей.
10. Пересечение прямой и плоскости, видимость.
11 .Пересечение плоскостей: способ пересечения прямой и плоскости, способ плоскостей- 

посредников (примеры).
12. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей.
13. Многогранники.
14. Цель и способы преобразования чертежа, основные позиционные задачи.
15. Преобразование чертежа заменой плоскостей проекций.
16. Образование и классификация кривых, секущая, касательная, нормаль плоской кривой, 

проекционные свойства.
17. Ортогональная проекция окружности, построение случайных точек эллипса.
18. Понятие и закономерности аксонометрии, показатели искажения, классификация.
19.Стандартная изометрия и диметрия, приведённая аксонометрия.
20. Построение окружности и некоторых геометрических фигур в аксонометрии.
21. Образование и задание поверхностей, определитель, каркас, классификация (по 

определителю и закону движения). Инцидентность.
22. Поверхности вращения: образование, очерк, каркас, инцидентность точки 

поверхности. Алгебраические поверхности вращения и их применение в технике.
23.Пересечение поверхностей с линией и плоскостью. Конические сечения.
24. Пересечение поверхностей: общий алгоритм решения задачи и способы.
25.Построение линии пересечения поверхностей способом плоскостей-посредников 

(гранная с криволинейной, криволинейные поверхности).
26. Соосные поверхности.
27. Построение линии пересечения поверхностей способом концентрических сфер.
28. Построение линии пересечения поверхностей способом эксцентрических сфер. 
29.Частные случаи пересечения поверхностей.
30. Касательные линии и плоскости к поверхностям.
31. Развёртка поверхностей.

Вопросы по разделу 2
1. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68).
2. Виды и комплектность конструкторских документов (ГОСТ 2.102-68).
3. Эскизы: назначения и основные требования, порядок выполнения.
4. Соединения, их классификация.

Приложение Б
(справочное)
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5. Резьба: образование, классификация, конструктивные и технологические элементы, 
основные параметры. Виды резьб.
6. Изображение резьбы и соединения резьбой. ГОСТ 2.311-68.
7. Нанесение размеров. Основные положения ГОСТ 2.307-68.
8. Параметры формы и положения.
9. Размерные базы: конструкторская и технологическая. Связь простановки размеров с 

технологией изготовления детали.
10. Соединение деталей с помощью резьбовых крепёжных деталей. Виды крепёжных 

деталей, их изображение и обозначение.
11. Расчёт соединения болтом. Упрощённое изображение болтового соединения.
12. Соединение шпилькой и винтом, их расчёт. Упрощённое изображение соединений 

шпилькой и винтом.
13. Резьбовое соединение труб.
14. Неразъёмные соединения. Соединения завальцовкой, сваркой, пайкой, заклёпками. Их 

изображение на чертеже.
15. Чертёж сборочный и чертёж общего вида. Требования, предъявляемые к ним (ГОСТ 

2.109-73). Условности и упрощения на сборочном чертеже.
16. Спецификация. Её назначение и оформление.
17. Порядок нанесения позиций на сборочном чертеже.
18. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
19. Основные требования к чертежу детали.

Вопросы по разделу 3

1. Основные элементы интерфейса.
2. Управление масштабом изображения.
3. Выделение объектов.
4. Вспомогательные построения.
5. Основные примитивы.
6. Простановка размеров.
7. Команды редактирования.
8. Использование видов.
9. Штриховка и заливка.
10. Приемы работы с текстом.
11. Использование библиотек.
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Пример зачетной работы (1 семестр)

Билет №

Приложение В
(справочное)

1 Определить, принадлеж ит ли 
точка М  плоскости Д а  П Ъ)

02

A Mt

2 О пределить расстояние от точки А 
до плоскости A(KMN). М етод пре
образования не использовать.

Аг

N2

Ж

3 П реобразовать отрезок CD в отрезок проецирую щ ей прямой

а
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4. Назвать заданные поверхности и построить линии их пересечения

P.S. 1. Линии построения сохранить
2. Выделить точки построения, опорные точки
3. Обвести изображения с учетом видимости

обозначить

5. Достроить горизонтальную проекцию конуса и построить приведенную 
прямоугольную изометрию его

Ст. преподаватель 
Зав.кафедрой

В.Г. Вильданова 
А.Ю. Абызгильдин
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Пример зачетной работы (2 семестр)

Выполнить рабочий чертеж детали поз.2
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Приложение Г
(справочное)

Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости студентов
потока БГБ по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная компьютерная

графика»

Номер: 1.144.2.1.5
Задание: Горизонтальной плоскости проекций параллельна грань многогранника:

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4 5). Ответ 5 
6). Ответ 6

Номер: 1.144.3.1.3
Задание: По параболе конус вращения рассекает плоскость

1

2 -

3 -

4 -  S

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4
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Номер: 2.144.2.1.3
Задание: Одной только горизонтальной плоскости проекций параллельно ребро 
многогранника:

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4 5). Ответ 5 
6). Ответ 6 7). Ответ 7

Номер: 2.144.3.1.3
Задание: Линия пересечения конуса с фронтально-проецирующей призмой состоит из 
частей окружностей и отрезков прямых на чертеже

1 2  3 4

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4
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Номер: 2.144.5.2.4
Задание: В полном соответствии с ГОСТ 2.305 -  68 выполнено сечение

fir А А-А А-А

Е Э

1

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4

Номер: 2.144.5.3.3
Задание: С нарушением правил ГОСТ 2.305 -  68 выполнено сечение

Г
'~ W ~ ~ ч •у

■ И
1 2 3

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4

Номер: 2.144.5.4.3
Задание: С нарушением правил ГОСТ 2.305 -  68 выполнено сечение

-I I
— — 

— —

-1 -1
1 2  3 4

Ответы: 1). Ответ 1 2). Ответ 2 3). Ответ 3 4). Ответ 4
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Приложение Д
(справочное)

Перечень программных продуктов и программного обеспечения (далее - ПО),
используемых в учебном процессе

№
пп.

Наименование
ПО Назначение ПО

Лицензионная чистота 
(реквизиты лицензии, 
свидетельства о гос. 

регистрации и т.п., срок 
действия)

1 КОМПАС-
График

Построение рабочих чертежей 
деталей и сборочных чертежей 
конструкций. Оформление 
конструкторской документации.

Лицензия бессрочная

2 AutoCAD
Построение рабочих чертежей 
деталей и сборочных чертежей 
конструкций

Серийный номер 392- 
47338859; лицензионный 
идентификатор 85769EMS- 
2012J0F; без ограничения по 
времени

Р.Г. Вильданова
(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой «Инженерная графика А.Ю. Абызгильдин
(подпись, дата)

старшии преподаватель
(должность, ученое звание, степень) (подпись, дата)
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