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Целью освоения дисциплины является получение базы знаний и навыков, необходимых 
для участия в разработке проектной и рабочей технической документации, в том числе с исполь
зованием средств автоматизированного проектирования.

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний о построении технических черте
жей, представляющих собой полные графические модели конкретных инженерных изделий, уме
ния и навыки для изложения технических идей с помощью чертежа и понимания по чертежу объ
ектов машиностроения и принципа действия изображаемого технического изделия.

В результате освоения дисциплины студент способен строить изображения изделий при ор
тогональном проецировании, оформлять и читать конструкторскую документацию, соответст
вующую требованиям ЕСКД, и решать инженерные задачи на чертеже.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины: черчение, геометрия (школьный 
курс)
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующие: 
дополнительные главы по инженерной графике, прикладная механика, процессы и аппараты 
биотехнологии, основы проектирования предприятия биотехнологии.

1. Цели освоения дисциплины

Блок

Базовая или 
вариативная 
часть (в том 

числе по 
выбору сту

дента)

Семестр, в 
котором 

преподается 
дисциплина

Трудоемкость дисциплины

Вид промежу
точной 

аттестации
Зачетные
единицы

Часы

Общая
В том числе

аудиторная СРО

Блок 1 базовая 1 3 108 50 58 Диф.зачет
ИТОГО 3 108 50 58 Диф. зачет

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/ 
индекс компе

тенции

1 Проектная деятельность: способность участвовать в разработке техноло
гических проектов в составе авторского коллектива ПК-12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Шифр компе
тенции

Шифр результа
та обучения Результат обучения

ПК-12

3 (ПК-12-1)14
знать: теорию и основные правила построения чертежей, 
правила оформления графических изображений в соответст
вии со стандартами ЕСКД

У (ПК-12-1 )14 уметь: выполнять графические изображения в соответствии 
с требованиями стандартов ЕСКД,

В (ПК-12-1)14 владеть: способами построения графических изображений
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4. Структура дисциплины (модуля)

Дисциплина преподается в 1 семестре.

Вид учебных занятий Трудоемкость,
часы

Аудиторные занятия
Лекции 22
Практические занятия (ПЗ) 28
Лабораторные работы (ЛР) -

Другие виды аудиторных работ -

Всего 50
Самостоятельная работа обучающихся (СРО

Выполнение домашнего задания (ДЗ): графическое задание 24
Изучение учебного материала, вынесенного на самостоя 6
тельную проработку
Подготовка к практическим занятиям 28
Всего 58
Итого по дисциплине 108

5. Содержание дисциплины (модуля)

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

Но
ме

р 
ра

зд
ел

а

Название раздела

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы Формы
текущего
контроля

успеваемо
сти

Шифр
результата
обученияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

1
Теоретические ос
новы построения. 
Стандарты ЕСКД.

1 2 2 4 8 тестирова
ние

3 (ПК-12-1)14 
У (ПК-12-1)14 
В (ПК-12-1)14

2

Метрические и по
зиционные задачи с 
точкой, прямой, 
плоскостью

1 6 6 15 27

Самостоя
тельные ау
диторные 
работы 
(САР) 
Контроль
ные работы 
(КР)
Домашние
графические
задания
(ДГЗ)

3 Преобразование
чертежа 1 2 2 7 11

4 Кривые линии. По
верхности 1 4 6 13 23

5 Аксонометрические
проекции 1 2 2 9 13

6 Обобщённые пози
ционные задачи 1 6 10 10 26

Итого 22 28 оо о оо
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5.2.1. Общая характеристика разделов
Раздел 1. Теоретические основы построения чертежа.
Раздел 2. Метрические и позиционные задачи с точкой, прямой, плоскостью
Раздел 3. Преобразование чертежа.
Раздел 3. Преобразование чертежа.
Раздел 4. Кривые линии. Поверхности.
Раздел 5. Аксонометрические проекции
Раздел 6. Обобщённые позиционные задачи.

5.2.2. Содержание лекционного курса (28 часов)

Раздел 1. Теоретические основы построения чертежа.
Введение. Организация учебного процесса. Литература. Содержание и задачи курса начер

тательной геометрии.
Метод проецирования. Основные понятия о центральном, параллельном и ортогональном 

проецировании. Обратимость чертежа. Свойства проецирования. Образование двух- и трёхкар
тинного чертежа комплексного чертежа (на примере точки), безосный чертёж.

Раздел 2. Метрические и позиционные задачи с точкой, прямой, плоскостью
Эпюр прямой общего и частного положения. Взаимное расположение двух прямых, проек

ции прямого угла. Определение действительной величины отрезка. Углы наклона.
Комплексный чертёж плоскости. Инцидентность точки и прямой заданной плоскости. Осо

бые линии плоскости.
Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей. Пересечение пря
мой и плоскости, видимость. Пересечение плоскостей: способ пересечения прямой и плоскости, 
способ плоскостей-посредников (примеры). Многогранники.

Раздел 3. Преобразование чертежа.
Цель и способы преобразования чертежа, основные позиционные задачи.
Преобразование чертежа заменой плоскостей проекций.
Плоскопараллельное перемещение.
Раздел 4. Кривые линии. Поверхности.
Образование и классификация кривых. Ортогональная проекция окружности, построение 

случайных точек эллипса.
Образование и задание поверхностей, определитель, каркас, классификация (по определи

телю и закону движения). Инцидентность. Линейчатые поверхности.
Поверхности вращения: образование, очерк, каркас, инцидентность точки поверхности. Ал

гебраические поверхности вращения. Пересечение поверхностей с линией и плоскостью.
Раздел 5. Аксонометрические проекции.
Понятие и закономерности аксонометрии, показатели искажения, классификация. Стан

дартная изометрия и димметрия, приведённая аксонометрия. Построение окружности и некоторых 
геометрических фигур в аксонометрии.

Раздел 6. Обобщённые позиционные задачи.
Пересечение поверхностей: общий алгоритм решения задачи и способы. Построение линии 

пересечения поверхностей способом плоскостей-посредников (гранная с криволинейной, криво
линейные поверхности).

Соосные поверхности. Построение линии пересечения поверхностей способом концентри
ческих сфер. Построение линии пересечения поверхностей способом эксцентрических сфер. Ча
стные случаи пересечения поверхностей.

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
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5.2.3. Перечень практических занятий (28 часов)

Номер ПЗ Тема практического занятия
Трудоемкость 

в часах
Форма (вид) 

ПЗ

1

Инструменты и материалы. Основные требования стан
дартов к оформлению чертежа (форматы, масштабы, 
линии, шрифты).
Объяснение ГЗ 1.
Построение комплексного чертежа точки

2

2
Задачи на взаимное положение точек, прямых и плоско
стей.
Тесты по теме "Точка", "Прямая»

2

3 Задачи на взаимное положение прямых и плоскостей. 
Тест по теме «Плоскость» 2

4 САР «Призма с отверстием» 2
5 САР «Пирамида» 2

6 КР «Позиционные и метрические задачи с прямой и 
плоскостью» 2

7 Объяснение ГЗ 2 .
САР «Пирамида с отверстием» 2

8 САР «Конус» 2
9 Аксонометрические проекции 2
10 САР «Натуральная величина сечения» 2

11 Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей 
- посредников (криволинейная и гранная поверхности) 2

12 Пересечение поверхностей. Метод секущих плоскостей 
- посредников (криволинейные поверхности) 2

13 Пересечение поверхностей. Метод концентрических 
сфер

2

14 КР- Пересечение поверхностей 2

5.2.4. Виды СРО (58 часов)

№
пп. Вид СРС

Трудоемкость,
час

1 Выполнение домашних графических заданий 24

2
Другие виды самостоятельной работы студентов (подготовка к лекциям 
и практическим занятиям)

28

3 Самостоятельное изучение тем разделов программы 6

5.2.5. Перечень тем домашнего задания (24 часа)

ДГЗ №1 -  Позиционные и метрические задачи с гранной поверхностью 
ДГЗ №2 - Проекции геометрических тел
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5.2.1.7. Содержание учебного материала, вынесенного на самостоятельную проработку
(6 часов)

Раздел 2. Метрические и позиционные задачи с точкой, прямой, плоскостью 
Многогранники.

Раздел 3. Преобразование чертежа.
Плоскопараллельное перемещение.

Раздел 4. Кривые линии. Поверхности.
Образование и классификация кривых.
Ортогональная проекция окружности, построение случайных точек эллипса.

Линейчатые поверхности.

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

Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего, промежуточного и 
итогового контроля успеваемости студентов на основе балльно-рейтинговой системы (приложение 
А), с которой обучающихся знакомят на первом практическом занятии.

Текущий контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практические за
нятия в формах, перечисленных в пункте 5.1 рабочей программы (тесты, АР, САР).

Промежуточный контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим практи
ческие занятия по результатам КР, ДГЗ.

Вопросы к защите домашних графических заданий, размещены в соответствующих учеб
но-методических пособиях.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации приведен в приложении Б
Итоговая аттестация по дисциплине проводится преподавателем, ведущим практические 

занятия по результатам бально-рейтинговой системы. В случае, если студент не набрал минималь
ное количество баллов, то он выполняет зачетную работу по всему курсу инженерной графики. 
Пример билета на зачетную работу приведен в приложении Б.

Примеры билетов на зачет, примеры тестовых заданий приведены в приложении В.

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 № ГУЛ 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: [элек

тронный ресурс]. -  U Rr http://wwvv.nq 1 ib.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://elibrary.ru/
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8.1. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., исполь
зуемых при реализации дисциплины (модуля) с перечнем основного оборудования

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
пп. Наименование помещения Перечень основного оборудования Виды учебных 

занятий
1 2 3

Специализированные аудитории
1 Специализированная аудито

рия 7-305
мультимедийное оборудование Г13
Аудиторные столы

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 разделам курса.
Карты тестового контроля: «Точка, «Прямая», «Плоскость».

8.2.2. Перечень технических средств обучения

№
пп. Наименование

Номер 
уч. помеще

ния
Кол-во

1 2 3 4
1 Мультимедийное оборудование 7-305 1

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

Перечень программных продуктов и программного обеспечения (далее - ПО), используемых 
в учебном процессе, приведен в приложении Д. Перечень ПО обновляется ежегодно.

9. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными возможностями 
здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здо
ровья.
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Основные положения балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся
по дисциплине «Инженерная графика»

Формирование рейтинга осуществляется суммированием баллов, полученным в течении 
семестра за выполнение предусмотренных рабочей программой работ. Максимальное количество 
баллов-100.

Баллы начисляются за выполнение следующих работ:

Приложение А
(справочное)

Название работы Баллы
Тест по теме "Точка", 5
Тест по теме "Прямая 5
Тест по теме «Плоскость» 5
САР «Призма с отверстием» 5
САР «Пирамида» 10
САР «Пирамида с отверстием» 10
САР «Конус» 5
САР «Определение натуральной величины 
сечения»

5

КР «Позиционные и метрические задачи с 
прямой и плоскостью»

10

КР «Пересечение поверхностей» 20
ДГЗ 1 «Призма», 10
ДГЗ 2 «Поверхности вращения» 10
Итого 100

Итоговая аттестация ставится переводом полученной суммы баллов в 5-бальную систему в 
соответствии со следующей шкалой:

Количество
баллов

Менее 55 55-75 75-90 91-100

оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

В случае, если обучающийся не согласен с итоговой оценкой по результатам рейтинга или 
не набрал минимальное количество баллов, то он выполняет зачетную работу по всему курсу ин
женерной графики.
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Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине
«Инженерная графика»

1. Метод проецирования. Центральное, параллельное и ортогональное проецирование, способы 
обеспечение обратимости чертежа. Свойства проецирования.
2. Образование двухкартинного комплексного чертежа (на примере точки).
3. Образование трехкартинного чертежа.
4. Эпюр прямой общего и частного положения.
5. Взаимное расположение двух прямых, проекции прямого угла.
6. Определение натуральной величины отрезка. Углы наклона.
7. Комплексный чертеж плоскости.
8. Инцидентность точки и прямой заданной плоскости.
9. Главные линии плоскости.
10. Параллельность прямой и плоскости, двух плоскостей.
11. Пересечение прямой и плоскости, видимость.
12. Пересечение плоскостей: способ встречи прямой с плоскостью.
13. Пересечение плоскостей: способ плоскостей -  посредников.
14. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух плоскостей.
15. Цель и способы преобразования комплексного чертежа (замена плоскостей проекций).
16. Проекционные свойства кривых линий (проекция окружности).
17. Стандартная прямоугольная изометрия и диметрия. Приведенные показатели искажения. 
Аксонометрия окружности.
18. Образование и задание поверхности, определитель, каркас, классификация.
19. Поверхности вращения. Точки и линии на поверхности.
20. Сечение поверхности плоскостью. Алгоритм решения.
21. Конические сечения.
22. Линии среза на деталях.
23. Пересечение поверхностей. Обобщенный алгоритм решения.
24. Построение линии пересечения поверхности способом плоскостей -  посредников
25. Соосные поверхности.
26. Пересечение поверхностей способом концентрических сфер.
27. Пересечение поверхностей способом эксцентрических сфер.
28. Частные случаи пересечения поверхностей (теорема Монжа).

Приложение Б
(справочное)
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Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости обучающихся
по дисциплине «Инженерная графика»

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

Приложение В
(справочное)

\/

ч

\ 3

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 11 - сх

2  - а 2

3 - arJ

4 -  а 4

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 многогранни
ка:

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 ок
ружностей 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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Пример билет на зачет по дисциплине"Инженерная графика"
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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 доку
ментации.

Лицензия бессрочная

2 AutoCAD Построение рабочих чертежей деталей 
и сборочных чертежей конструкций

Серийный номер 392-47338859; 
лицензионный идентификатор 
85769EMS-2012 0F; без ограни
чения по времени

__________  JI.H. Мунирова
^Годпис/дата) (инициалы, фамилия)

______________ А.Ю. Абызгильдин
(подпись, дата)

Доцент к.т.н
(должность, ученое звание, степень)

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ИГ
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