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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является приобретение знаний по образованию и чтению 

изображений геометрических объектов и по правилам построения и оформления изображений 
(видов, разрезов ,сечений), по стандартизации и разработке конструкторской документации на 
изделия (детали и сборочные единицы).

Изучение курса формирует у студента комплекс знаний, умений и навыков по теорети
ческим основам образования и построения изображений, по изучению образования и геометри
ческих свойств поверхностей, по методам решения задач на них. Изучаемые разделы дисципли
ны: обеспечивают фундаментальную подготовку в области основ графического моделирования;

При изучении дисциплины обеспечивается фундаментальная подготовка в области основ 
ЕСКД, правил создания конструкторских документов простых и сложных изделий, соблюдается 
связь с дисциплинами материаловедение, детали машин, нефтегазопромысловое оборудование и 
использования ЭВМ в машинной графике; происходит знакомство в области образования и приме
нения поверхностей, с понятиями параметризации и построения и чтения машиностроительных 
чертежей, обязательными для прочного усвоения последующих дисциплин и практического ис
пользования полученных знаний в курсовых работах, проектах и на практике.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины - школьная подготовка 
Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

- техническая механика,
- теория механизмов и машин,
- технология машиностроения,
- все специальные дисциплины, при изучении которых предусмотрено выполнение курсовых 

работ и проектов с графической документацией.

Блок

Базовая или 
вариативная 
часть (в том 

числе по 
выбору 

студента)

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 40 68 Зачет
2 3 108 40 68 Экзамен
3 3 108 40 68 Зачет

ИТОГО 3 9 324 120 204

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

№
пп. Формируемые компетенции

Шифр/ 
индекс компе

тенции
способностью разрабатывать рабочую проектную и техниче
скую документацию, оформлять законченные проектно
конструкторские работы с проверкой соответствия разраба
тываемых проектов и технической документации стандартам, 
техническим условиям и другим нормативным документам

ПК-6
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Шифр компе

тенции
Шифр резуль
тата обучения Результат обучения

ПК-6 3 (ПК-6-1)

знать: способы отображения пространственных форм на 
плоскости; основные правила начертательной геометрии; 
приемы на стадии конструирования и чтения чертежей 
сложных изделий

ПК-6 У (ПК-6-1)

уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий 
и схем технологических процессов; использовать принци
пы графического представления пространственных обра
зов; применять систему проектно-конструкторской доку
ментации; применять правила построения технических 
схем и чертежей

ПК-6 В(ПК-6-1)
владеть: способами и приемами изображения предметов 
на плоскости; одной из графических систем

4. Структура дисциплины (модуля)

Дисциплина преподается в 1, 2 и 3 семестрах.

Вид учебной работы
Трудоемкость, часы

Всего В том числе по семестрам
1 2 3

Аудиторные занятия
Лекции 20 16 4 -

Практические занятия (ПЗ) 100 24 36 40
Лабораторные работы (ЛР) - - - -

Всего 120 40 40 40
Самостоятельная работа обучающихся (С РО)

Выполнение домашнего задания (ДЗ): расчетно
графическая работа

92 26 32 34

Изучение учебного материала, вынесенного на самостоя
тельную проработку

30 18 - 12

Подготовка к лабораторным и практическим занятиям 70 16 36 18
Другие виды СРО: подготовка и сдача коллоквиума 12 8 - 4
Всего 204 68 68 68
Итого по дисциплине 324 110 116 98

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 теку
щего контроля 
успеваемости

Шифр
резуль

тата
обуче

ния
Л ПЗ ЛР СРО Всего

1 Раздел 1. Виды про
ецирования 1 4 4 4 12
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Но
ме

р 
ра

зд
ел

а

Название раздела

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости

Шифр
резуль

тата
обуче

ния
Л ПЗ ЛР СРО Всего

1.1

Тема 1. Метод проек
ций. Комплексный 
чертеж Монжа. Аксо
нометрические проек
ции

4 4 4 12 тестирование 3 (ПК-6-1)

2
Раздел 2. Ортогональ
ные проекции геомет
рических объектов

1 4 6 18 28 Контрольная ра
бота

3 (ПК-6-1)

2.1
Тема 1. Задание пря
мой линии и плоскости 
на чертеже

2 2 12 16
тестирование, вы
полнение домаш
него задания

3(ПК-6-1)

2.2

Тема 2. Кривые линии. 
Поверхности. Образо
вание, задание на чер
теже.

2 4 6 12
Самостоятельная 
аудиторная работа 
(САР)

3 (ПК-6-1)

3
Раздел 3. Метрические 
задачи и способы пре
образования чертежа

1 2 2 4 8 Контрольная ра
бота

3 (ПК-6-1)

3.1

Тема 1. Перпендику
лярность прямых и 
плоскостей. Основные 
задачи преобразования

2 2 4 8 Самостоятельная 
аудиторная работа

3 (ПК-6-1)

4 Раздел 4. Обобщенные 
позиционные задачи 1 6 12 42 60 Контрольная ра

бота
3 (ПК-6-1)

4.1

Тема 1. Пересечение 
поверхности с линией, 
с плоскостью. ГОСТ 
2.305-68 -  Изображе
ния-виды, разрезы, се
чения

2 2 14 18 Выполнение до
машнего задания

3(ПК-6-1)

4.2

Тема 2. Пересечение 
поверхностей. Способ 
посредников(плоско
стей и сфер)

2 6 8 16 Самостоятельная 
аудиторная работа

3 (ПК-6-1)

4.3

Тема 3. Особые случаи 
пересечения поверхно
стей второго порядка. 
Развертки поверхно
стей

2 4 20 26 Выполнение до
машнего задания

3 (ПК-6-1)

5 Раздел 5. Конструктор
ская документация. 2 2 2 6 10 Тестирование

3 (ПК-6-1)

6 Раздел 6. Изображение 
и обозначение резьбы 2 2 18 34 54 Контрольная ра

бота
3 (ПК-6-1)
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Но
ме

р 
ра

зд
ел

а

Название раздела

С
ем

ес
тр

Трудоемкость, часы

Формы теку
щего контроля 
успеваемости

Шифр
резуль

тата
обуче

нияЛ ПЗ ЛР СРО Всего

6.1 Тема 1. Соединение 
болтом 4 8 12 Самостоятельная 

аудиторная работа
У (ПК-6-1)

6.2 Тема 2. Соединение 
шпилькой 6 8 14 Самостоятельная 

аудиторная работа
У (ПК-6-1)

6.3 Тема 3. Соединение 
труб 4 12 16 Выполнение до

машнего задания
У (ПК-6-1)

6.4 Тема 4. Спецификация 4 6 10 тестирование У (ПК-6-1)

7 Раздел 7. Выполнение 
эскизов деталей машин 2 12 20 32 Контрольная ра

бота
В(ПК-6-1)

7.1
Тема 1. Элементы гео
метрии деталей венти
ля. Обмер деталей

6 6 12 Самостоятельная 
аудиторная работа

В (ПК-6-1)

7.2 Тема 2. Соединение 
деталей вентиля 6 14 20 Выполнение до

машнего задания
В (ПК-6-1)

8 Раздел 8. Сборочный 
чертеж изделия 2 4 8 12 Контрольная ра

бота
У (ПК-6-1)

8.1

Тема 1. Правила вы
полнения чертежа и 
оформление докумен
тации

4 8 12 Выполнение до
машнего задания

В(ПК-6-1)

9
Раздел 9. Деталирова- 
ние сборочного черте
жа

3 36 56 92 Контрольная ра
бота

У (ПК-6-1)

9.1 Тема 1. Виды соедине
ний деталей 10 18 28 Выполнение до

машнего задания
У (ПК-6-1)

9.2 Тема 2. Порядок дета- 
лирования 6 14 20 Выполнение до

машнего задания
У (ПК-6-1)

9.3

Тема 3. Чертеж общего 
вида по принципиаль
ной схеме изделия и 
чертежам его деталей

20 24 44 Выполнение до
машнего задания

У (ПК-6-1)

10 Раздел 10. Компьютер
ная графика 3 4 12 16 Самостоятельная 

аудиторная работа
В(ПК-6-1)

Итого 20 100 204 324

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля)
Особенностью дисциплины является относительная самостоятельность материала, изу

чаемого студентами в каждом семестре. Поэтому целесообразно характеризовать содержание 
дисциплины по семестрам.

5.2.1. Разделы первого семестра (108 часов)

5.2.1.1. Общая характеристика разделов
Разделы первого семестра включают в себя материал, излагаемый ранее в курсах «На

чертательная геометрия», что является базой для изучения материала, формирующего непо-
6



средственно знания по построению технических чертежей инженерных изделий.
Для преподавания этого раздела дисциплины используются:
- лекции в традиционной форме, в форме лекций-визуализаций и лекций-презентаций;
- практические занятия в виде разбора задач по темам раздела, рейтинговых контроль

ных работ по индивидуальным заданиям, обучения на основе опыта;
- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического мате

риала по темам, выполнение тестов (самоаттестация), подготовка к практическим занятиям и 
промежуточной аттестации, выполнение расчетно-графических работ;

- консультации преподавателей.

5.2.1.2. Содержание лекционного курса (16 часов)
Метод проекций. Свойства прямоугольного (ортогонального) проецирования. Двух и трехкар

тинный комплексный чертеж Монжа. Определение видимости на чертеже по конкурирующим точкам. 
Аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрия и диметрия. Показатели искажения. Аксоно
метрическая проекция окружности и плоских фигур. Задание прямой на комплексном чертеже. Инци
дентность точки прямой. Прямые частного положения. Взаимное положение двух прямых. Задание 
плоскости, многогранника на комплексном чертеже. Инцидентность точки прямой и плоскости. Плос
кости частного положения. Взаимное положение двух плоскостей. Кривые линии. Поверхности. Обра
зование и задание на чертеже. Инцидентность точки поверхности. Поверхности вращения. Линейчатые 
поверхности. Циклические поверхности. Винтовые поверхности. Перпендикулярность прямых и плос
костей. Преобразование чертежа. Основные задачи преобразования. Замена плоскостей проекций. Пере
сечение поверхности с линией. Общий алгоритм решения. Сечение поверхности плоскостью. Кониче
ские сечения. Пересечение поверхностей. Общий алгоритм решения. Способ посредников-плоскостей. 
Пересечение гранной поверхности с криволинейной. Соосные поверхности, способ концентрических 
сфер-посредников. Частные случаи пересечения поверхностей. Способ эксцентрических сфер- 
посредников.

52.13. Перечень лабораторных работ 
Учебным планом проведение лабораторных работ не предусмотрено.

5.2.1.4. Перечень практических занятий (24 часов)

Номер ПЗ Тема практического занятия
Трудоемкость,

час
Форма (вид) 

ПЗ

1

Объяснение РГР 1 «Задачи с многогранниками». Об
щие правила выполнения чертежей. ЕСКД. ГОСТ 
2.301, 2.302, 2.303, 2.104-68, 2.304-81, 2.317-69. 
Построение комплексного чертежа точки.

2 Разбор задач 
по теме

2 Взаимное положение точек, прямых и плоскостей 
КР1 «Точка». 2

Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

3
КР2 «Прямая».
АР -  Пересечение прямой с плоскостью, пересечение 
плоскостей

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

4 КРЗ «Плоскость».
АР -  Пересечение многогранников плоскостью.

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

5 ГОСТ 2.305-68 -  виды, разрезы, сечения. Выдача 
РГР №2

2 СРС по ва
риантам

6 КР 4. Рубежный контроль «Сечение пирамиды плос
костями».

2 СРС по ва
риантам

7
КР 5 -  Построение трех проекций поверхности, рас
сеченной несколькими плоскостями и способом за
мены плоскостей проекций определить натуральную

2 СРС по ва
риантам
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величину одного из сечений.

8
КР 5 -  Продолжение КР предыдущего занятия и по
строение аксонометрии поверхности.

2 СРС по ва
риантам

9

Выдача РГР №3
АР -  Построение линии пересечения поверхностей -  
способ секущих плоскостей (гранная поверхность с 
криволинейной).

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

10
КР 6 -  Построение линии пересечения поверхностей 
-  способ секущих плоскостей (криволинейные по
верхности).

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

11
КР 7 -  Построение линии пересечения поверхностей 
-  концентрических сфер.

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

12
КР 8 -  Построение линии пересечения поверхностей 
-  способ эксцентрических сфер.

2 Разбор задач 
по теме. СРС 
по вариантам

5.2.1.5. Виды СРО (68 часов)
№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Выполнение РГР 26
2 Самостоятельное изучение тем разделов программы 18
3 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 16
4 Подготовка и сдача коллоквиума 8

5.2.1.6. Перечень тем домашнего задания (26 часов)
Расчетно-графическая работа №1 «Позиционные задачи с гранной поверхностью» - 8 ча

сов;
Расчетно-графическая работа №2 «Решение позиционных задач на поверхностях враще

ния» - 8 часов;
Расчетно-графическая работа №3 «Прикладные задачи пересечения поверхностей» - 10

часов.

5.2.1.7. Содержание учебного материала, вынесенного на самостоятельную прора
ботку

(18 часов)
Свойства центрального и параллельного проецирования -  2 часа
Кривые линии -  4 часа
Циклические поверхности -  4 часа
Плоскопараллельное перемещение -  2 часа
Касательные линии и плоскости к поверхностям -  2 часа
Развертки поверхностей -  4 часа

5.2.2. Разделы второго семестра (108 часов)

5.2.2.1. Общая характеристика разделов
В разделах второго семестра изучаются основные правила оформления конструкторской 

документации, изображений и обозначений элементов различных соединений деталей машин, 
выполнения эскизов деталей машин, построения сборочного чертежа изделия в соответствии с 
требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Для преподавания этого раздела дисциплины используются:
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- лекции в традиционной форме, в форме лекций-визуализаций;
- практические занятия в виде разбора задач по темам раздела, рейтинговых контроль

ных работ по индивидуальным заданиям, обучения на основе опыта;
- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического мате

риала по темам, выполнение тестов (самоаттестация), подготовка к практическим занятиям и 
промежуточной аттестации, выполнение расчетно-графических работ;

- консультации преподавателей.

5.2.2.2. Содержание лекционного курса (4 часа)
Виды и оформление конструкторских документов, виды изделий. Основные параметры 

резьбы, правила изображения на чертежах.

5.2.2.3. Перечень лабораторных работ
Учебным планом проведение лабораторных работ не предусмотрено.

5.2.2.4. Перечень практических занятий (36 часов)

Номер ПЗ Тема практического занятия
Трудоем

кость,
Форма (вид) 

ПЗ

1 Объяснение РГР 4 «Проекционный лист». 2 Разбор задач 
по теме

2 САР Виды. КР 9 «Виды» 2
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

3 КР 11 «Разрезы». АР «Простые разрезы» 2
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

4 САР «Сложные разрезы» 2
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

5 Объяснение РГР 5 «Эскизирование». Этапы выполнения эс
кизов. 2 Разбор задач 

по теме

6,7 Элементы геометрии деталей вентиля, их соединения. 4 Разбор задач 
по теме

8,9 Обмер деталей вентиля. Нанесение размеров на чертеже де
тали. 4 Разбор задач 

по теме

10 КР 12 «Эскиз детали» 2 Разбор задач 
по теме

11 Объяснения РГР 6 «Сборочный чертеж вентиля». Правила 
выполнения сборочного чертежа. 2 Разбор задач 

по теме

12 Сборочный чертеж. Нанесение размеров на сборочном чер
теже 2 Разбор задач 

по теме

13 Виды изделий. Разъемные соединения. 
САР Расчет длины болта» 2

СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

14, 15 САР Расчет длины шпильки. 4
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

16, 17 Подбор крепежных деталей для соединения труб. 4
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме

18 КР 13 «Соединение двух деталей резьбой» 2
СРС по вари
антам. Разбор 
задач по теме
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5.2.2.5. Виды СРО (68 часов)
№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Выполнение РГР 32
2 Самостоятельное изучение тем разделов программы -

3 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 36
4 Подготовка и сдача коллоквиума -

5.2.2.6. Перечень тем домашнего задания (32 часов)
Расчетно-графическая работа №4 «Проекционный лист» - 10 часов;
Расчетно-графическая работа №5 «Эскизирование» - 10 часов;
Расчетно-графическая работа №6 «Сборочный чертеж вентиля» - 12 часов.

5.2.3. Разделы второго семестра (108 часов)

5.2.3.1. Общая характеристика разделов
Материал, изучаемый в разделах третьего семестра, формирует у будущего выпускника 

направления первичного навыки конструкторской деятельности. Рассматриваются виды соеди
нений деталей, вопросы деталирования сборочного чертежа, создания чертежа общего вида по 
принципиальной схеме изделия и чертежам его деталей. Студент получаетинформацию о раз
работке чертежей с помощью компьютерной графики и первичные навыки работы с програм
мами системы «КОМПАС-ГРАФИК»

Для преподавания этого раздела дисциплины используются:
- практические занятия в виде разбора зацач по темам раздела, рейтинговых контроль

ных работ по индивидуальным заданиям, обучения на основе опыта, создания чертежей с по
мощью ЭВМ;

- самостоятельная работа студентов, в которую входят: освоение теоретического мате
риала по темам, выполнение тестов (самоаттестация), подготовка к практическим занятиям и 
промежуточной аттестации, выполнение расчетно-графических работ;

- консультации преподавателей.

5.2.3.2. Содержание лекционного курса (4 часа)
В данном семестре лекционный курс учебным планом не предусмтрен.

5.2.3.3. Перечень лабораторных работ
Учебным планом проведение лабораторных работ не предусмотрено.
5.2.3.4. Перечень практических занятий (40 часов)________ ______

Номер ПЗ Тема практического занятия
Трудоем-

кость,
Форма (вид) 

ПЗ

1 Объяснение РГР 7 «Деталирование сборочного черте
жа». Виды соединений деталей 2 Разбор задач 

по теме

2, 3,4,5 КР 14, КР 15 «Чертеж детали по заданным проекциям» 
КР 16 «Аксонометрия детали» 8

СРС по ва
риантам. 

Разбор задач 
по теме

6 Объяснение РГР 8 «Чертеж корпусной детали» 2

7,8 КР 17 «Рабочий чертеж корпусной детали повышенной 
сложности» 4 Разбор задач 

по теме

9 КР 18 «Соединение деталей сваркой» 2 Разбор задач 
по теме

10 Объяснение РГР 8 «Чертеж общего вида по принципи- 2
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альной схеме изделия и чертежам его деталей»

11 Знакомство с принципиальной схемой изделия и его ра
ботой. Выбор главного изображения 2 Разбор задач 

по теме

12, 13, 
14,15

КР 16 «Шлицевые и шпоночные соединения». КР 17 
«Чертеж вала» 8

СРС по ва
риантам. 

Разбор задач 
по теме

16 Определение видов соединений изделия из РГР 9 2 Разбор задач 
по теме

17 Выполнение спецификации 2 Разбор задач 
по теме

18,19,20 Компьютерная графика. Черчение в КОМПАС - 
ГРАФИК 6

Разбор задач 
по теме. Ра

бота на ЭВМ

5.2.3.5. Виды СРО (68 часов)
№
пп. Вид СРС Трудоемкость,

час
1 Выполнение РГР 34
2 Самостоятельное изучение тем разделов программы 12
3 Подготовка к практическим и семинарским занятиям 18
4 Подготовка и сдача коллоквиума 4

5.2.3.6. Перечень тем домашнего задания (34 часов)
Расчетно-графическая работа №7 «Деталирование сборочного чертежа» - 12 часов;
Расчетно-графическая работа №8 «Чертеж корпусной детали» - 10 часов;
Расчетно-графическая работа №9 «Чертеж общего вида по принципиальной схеме изде

лия и чертежам его деталей» - 12 часов.
5.2.3.7 Перечень тем, рекомендуемых для самостоятельного изучения (12 часов)
1. Формы представления графической информации на ЭВМ -  4 часа
2. Функции для построения и редактирования графических объектов в среде КОМПАС- 

ГРАФИК -  8 часов.
5.3. Перечень тем курсовых проектов (работ)
Учебным планом курсовых проектов и работ не предусмотрено

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины
Оценка уровня освоения дисциплины осуществляется в виде текущего, промежуточного 

и рубежного контроля успеваемости студентов на основе балльно-рейтинговой системы (при
ложение А), с которой обучающихся знакомят на первом практическом занятии.

Текущая аттестация обучающихся проводится преподавателем, ведущим практиче
ские занятия в формах, перечисленных в пункте 5.1 рабочей программы(тесты, АР, САР). При
меры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости обучающихся представлен в при
ложении Б.

Промежуточный контроль обучающихся проводится преподавателем, ведущим прак
тические занятия по результатам выполненных РГР. Перечень вопросов, выносимых на про
межуточную аттестацию, представлен в приложении Б.

Итоговый контроль (в форме зачета и диф.зачета) по дисциплине в семестре проводит
ся преподавателем, ведущим практические занятия по результатам бально-рейтенговой систе
мы. В случае, если студент не набрал минимальное количество баллов в семестре, то он вы
полняет зачетную работу по всем темам преподаваемые в данном семестре.
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Зачетные работы проводятся в письменной форме. Примеры выносимых на них вопро
сов и задачи приведены в приложении В.

Итоговый контроль (в форме экзамена) по дисциплине в семестре проводится лекто
ром.

Экзамен проводятся в письменной форме. Примеры выносимых на них вопросов и зада
чи 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 № 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://elibrarv.ru/.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., ис
пользуемых при реализации дисциплины (модуля) с перечнем основного оборудова
ния

№
пп. Наименование помещения Перечень основного оборудования Виды учебных 

занятий
1 2 3

Специализированные аудитории
1 Компьютерный класс. 7-305 1) Компьютерная сеть на двенадцать 

рабочих мест;
2) Принтер
3) Плоттер формата АО
4) Системы AutoCAD 2004, 2006
5) KOMnAC-3D V 10, 3D - V I1 ,

Практические
занятия

Учебные кабинеты
2 Классы для практических за

нятий: 7-203, 7-205, 7-207, 7- 
225, 7-226, 7-302, 7-320

Парты с чертежными досками Практические 
занятия, кон

сультации

8.2. Средства обеспечения дисциплины

8.2.1. Перечень дидактических материалов и экранно-звуковых средств обучения
1. Демонстрационные плакаты.
2. Модели.
3. Тесты по темам
4. Мерительный инструмент, (штангенциркули).
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8.2.2. Перечень технических средств обучения

№
пп. Наименование

Номер 
уч. помеще

ния
Кол-во

1 2 3 4
Локальная кафедральная компьютерная сеть на двенадцать рабо
чих мест

7-305 1

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

мых в учебном процессе, приведен в приложении Д.

Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении по данной образовательной программе лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья для них разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с уче
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состоя
ния здоровья.
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Приложение А
(справочное)

Основные положения балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся
по дисциплине «Инженерная графика»

Итоговая семестровая оценка знаний студентов выставляется по баллам, полученным в те
чение 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 ;

Вид работы Тестирование Выполнение ау
диторной работы

Выполнение
РГР

Максимальное 
количество бал

лов
5 10 10

Всего за 
работы 20 50 30

Во втором семестре баллы начисляются за выполнение следующих работ:
-  выполнение аудиторных работ;
-  выполнение РГР ;
-  выполнение зачетной работы по чтению и деталированию сборочного чертежа.

Вид работы Выполнение ау
диторной работы

Выполнение
РГР

Зачетная
работа

Максимальное 
количество бал

лов
10 10 10

Всего за 
работы 60 30 10

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

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

Оценка Неудовлетворительно У довлетворительно Хорошо Отлично
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Приложение Б
(справочное)

Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов по дисциплине
«Инженерная графика»

Раздел 1. Изображение ЭГО на комплексном чертеже.
1. Поясните принцип образования проекций, назовите основные свойства параллельного и 

ортогонального проецирования.
2. Покажите правила построения эпюра и задания точки, прямой, плоской и пространствен

ной фигуры по координатам точек.
3. Покажите принцип построения недостающих проекций точек и линий из условия принад

лежности, следы прямой.
4. Покажите квадранты пространства и особенности положения проекций точек, лежащих в 

разных квадрантах.
5. Назовите и покажите на чертеже признаки принадлежности точки заданной прямой и 

плоскости, взаимного положения прямых, прямой и плоскости.
6. Сформулируйте и докажите теорему о свойствах проекций прямого угла.
7. Дайте определение и покажите применение конкурирующих точек.
6. Покажите способы задания плоскости общего и частного положения, в том числе, следа

ми.
7. Покажите возможность перехода от одного способа задания плоскости к другому.
8. Продемонстрируйте построение точки и прямой в плоскости общего и частного положе

ния (и при задании плоскости следами).

Раздел 2. Позиционные и метрические задачи на комплексном чертеже.
1. Назовите взаимное положение плоскостей в пространстве и покажите построение плоско

сти, параллельной заданной.
2. Назовите и покажите применение признаков перпендикулярности прямых, прямой и плос

кости, двух плоскостей.
3. Покажите определение величины отрезка и углов его наклона к плоскостям проекций спо

собом треугольника.
4. Раскройте алгоритм решения задач пересечения прямой и плоскости, двух плоскостей, оп

ределения видимости.
5. Покажите алгоритм построения линии пересечения двух плоскостей способом плоскостей- 

посредников.
6. Построение изображений многогранников, пересечение их с плоскостью общего и частно

го положения (сечения).
7. Как определяется расстояние между двумя точками, между точкой и прямой, между двумя 

прямыми.
8. Как определяется расстояние между точкой и прямой, между двумя прямыми и от точки 

до плоскости общего и частного положения.
9. Как определяются углы наклона прямой и плоскости к плоскостям проекций.
Тема: Аксонометрические проекции
1. Какие проекции называют аксонометрическими?
2. Раскройте принцип образования аксонометрических проекций и основную теорему аксо

нометрии.
3. Расскажите о классификации аксонометрических проекций.
4. Покажите оси и показатели искажения точной и приведенной прямоугольной изометрии и 

диметрии.
5. Покажите построение точки по координатам, отрезка, пирамиды, призмы в аксонометрии.
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6. Покажите алгоритм построения точки пересечения прямой линии и плоскости, двух плос
костей и определения их видимости.

7. Покажите построение кривой линии и окружности в аксонометрии.
8. Покажите построение цилиндра и конуса в аксонометрии.

Тема 4 Преобразование чертежа
1. Назовите основные способы преобразования чертежа.
2. Назовите основные задачи, решаемые преобразованием чертежа.
3. Покажите решение первой и второй основной задачи способом:
- замены плоскостей проекций;
- плоскопараллельного перемещения;
- вращения вокруг проецирующей прямой линии;
- дополнительного проецирования.
4. Покажите решение третьей и четвертой основной задачи способом:
- замены плоскостей проекций;
- плоскопараллельного перемещения;
- вращения вокруг проецирующей прямой линии;
- дополнительного проецирования.

Раздел 3.
Тема 5 Кривые линии и поверхности
1. Как подходят к образованию кривой линии в начертательной геометрии?
2. Раскройте понятия секущей кривой линии, касательной, нормали и особых точек.
3. Покажите основные свойства проекций кривой линии.
4. Покажите основные свойства ортогональной проекции окружности и один из способов по

строения её проекций.
5. Покажите построение кривых линий в аксонометрии.
6. Дайте определение поверхности с позиций кинематики, покажите пример образования и 

каркаса поверхности, принцип принадлежности.
7. Раскройте понятие определителя дайте классификацию поверхностей.

Тема 6 Поверхности вращения, винтовые, линейчатые, циклические.
1. Дайте определение поверхностям вращения и их линиям каркаса.
2. Назовите алгебраические поверхности вращения и покажите их определитель.
3. Дайте определение и покажите образование винтовых поверхностей.
4. Раскройте классификацию и основные параметры винтовой поверхности.
5. Как решается задача принадлежности на винтовых поверхностях?
6. Какие поверхности называют линейчатыми?
7. Приведите классификацию линейчатых поверхностей.
8. Какие параметры необходимо задать для образования линейчатой поверхности общего ви

да?
9. Как образуются и классифицируются линейчатые поверхности с плоскостью параллелиз

ма?
10. Как образуются поверхности с ребром возврата, конические и цилиндрические поверхно

сти?
11. Какие поверхности называют циклическими, каналовыми, переноса?

Раздел 4.
Тема 7 Обобщенные позиционные задачи поверхностей
1. Покажите принцип решения задачи принадлежности.
2. Раскройте алгоритм построения сечения поверхности, приведите пример.
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3. Покажите общий алгоритм построения линий пересечения поверхностей и назовите спо
собы его реализации.

4. Раскройте принцип построения линий пересечения поверхностей способом:
- плоскостей;
- концентрических сфер;
- эксцентрических сфер.

Тема 8 Развертка поверхностей
1. Что называют разверткой поверхности?
2. Назовите основные свойства разверток.
3. Как строятся развертки пирамиды и призмы?
4. Покажите построение приближенных разверток.
5. Покажите построение условных разверток.

Тема 9 Касательные линии и плоскости к поверхности
1. Какие линии и плоскости называют касательными к поверхности?
2. Приведите пример построения линии и плоскости касательной поверхности цилиндра, ко

нуса, сферы в заданной точке.
3. Приведите пример построения линии, проходящей через заданную точку и касательной 

поверхности цилиндра, конуса, сферы.

Раздел 5: Правила оформления конструкторской документации. Аксонометрические 
проекции.

1. Что называют изделием?
2. Что называют деталью?
3. Что называют сборочной единицей?
4. Что называют комплексом?
5. Что называют комплектом?
6. Что называют конструкторским документом?
7. Что называют чертежом детали?
8. Что называют сборочным чертежом?
9. Что называют эскизом?
10. Что называют схемой?
11. Что называют спецификацией?
12. Что называют форматом чертежа и какие форматы установлены стандартом?
13. Что называют масштабом чертежа и какие масштабы используются в чертежах?
14. Назовите типы линий, используемых на чертеже, покажите их конструкцию и область 

применения.
15. Какие типы шрифта устанавливаются стандартом? Что называют раз мером шрифта? 

Какое расстояние устанавливается между буквами, словами, строками? (ГОСТ 2.304-81).
16. Раскройте правила графического обозначения металла и пластмассы в разрезах и сече

ниях изделий. (ГОСТ 2.306-68)
17. Раскройте правила образования и классификацию видов.
18. Что называют разрезом и сечением? Какое у них принципиальное различие?
19. Раскройте классификацию разрезов?
20. Покажите правила образования, размещения и наименования сечений.
21. Расскажите основные правила нанесения размеров на чертеже.
22. Какие аксонометрические проекции вы знаете?
23. Какая особенность аксонометрических чертежей?
24. Когда применяется аксонометрический чертеж?
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Раздел 6: Соединения разъемные.

1. Соединения изделий и их классификация.
2. Понятие и классификация разъёмных соединений (желательны примеры их изображений).
3. Понятие, профиль и основные параметры резьбы.
4. Классификация резьбы: по назначению, по профилю, по числу заходов, по направлению 

винтовой линии.
5. Условное изображение резьбы на стержне, в глухом и сквозном отверстии (полное изо

бражение и упрощённое). (ГОСТ2.311-68)
6. Виды и правило изображения соединения резьбой.
7. Правило нанесения и обозначения размера резьбы, особенности обозначения размера 

резьбы трубной и конической.
8. Правило изображения и нанесения параметров прямоугольной резьбы.
9. Приведите пример полного и упрощённого изображения соединения болтом.
10. Приведите пример полного и упрощённого изображения соединения шпилькой.
11. Приведите пример полного и упрощённого изображения соединения винтом.
12. Покажите условное изображение соединения болтом, шпилькой, винтом.

Раздел 7: Эскизы. Типовые детали машин.

1. Что называют эскизом? Раскройте порядок его выполнения.
2. Какие условности и упрощения приняты для изображения пружин?
3. Как изображаются повторяющиеся элементы детали? Приведите пример изображения 

зубчатого колеса, храповика, рейки.

Раздел 8: Разработка сборочного чертежа и спецификации.

1. Какие сведения должен содержать рабочий чертеж детали?
2. Что называют сборочным чертежом?
3. Что должен содержать сборочный чертеж?
4. Какие условности и упрощения допускаются на сборочном чертеже?
5. Что называют пограничным изделием и как оно изображается на сборочном чертеже?
6. Какие условности допускаются при выполнении разрезов на сборочном чертеже?

Раздел 9: Чтение конструкторских документов.

1. Какие конструкторские документы называют основными?
2. Что называют спецификацией и что она содержит?
3. Какое основное отличие чертежа детали от сборочного чертежа?
4. Какие условности и упрощения используются на сборочном чертеже?
5. Назовите изображения сборочного чертежа, предложенного вам преподавателем.
6. Поясните, какую новую информацию содержит то или иное изображение сборочного 

чертежа, предложенного вам преподавателем, по сравнению с другими изображениями.
7. Выполните эскиз детали по сборочному чертежу, предложенному вам преподавателем.

Раздел 10: Неразъемные соединения, соединения сваркой.

1. Какие соединения называют неразъемными?
2. Назовите основные виды неразъемных соединений.
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3. Какие условности приняты для изображения соединений сваркой, заклепками, пайкой, 
склеиванием, сшивкой?

4. Какие различают виды соединений сваркой и как их изображают?
5. Назовите стандартные типы сварных швов, покажите их принципиальные конструкции.
6. Как обозначаются сварные швы7
7. Какие параметры указываются при обозначении сварного шва?
8. Какие обозначения и данные используются при указании прерывистого сварного шва?
9. Когда и какие знаки используются при обозначении шва по замкнутому и по незамкну

тому контуру?
10. Что называют катетом шва и для каких швов это понятие используется?

Раздел 11:

1. Что называют схемой?
2. Какие виды и типы схем установлены стандартом?
3. Какие схемы называют общими принципиальными?
4. Назовите и покажите основные правила изображения схем на примерах.
5. Какое назначение схем, когда они используются?
6. Назовите рекомендуемый порядок разработки сборочного чертежа по схеме, описанию и 

чертежам составных частей.
7. По какому признаку можно судить о достаточности изображений сборочного чертежа из

делия?
8. Какие условности и упрощения можно применить при разработке сборочного чертежа?
9. Какие размеры необходимо показать на сборочном чертеже?
10. Какие правила установлены для нанесения позиций на сборочном чертеже?
11. Какие разделы должны быть отражены в спецификации?
Назовите правила заполнения раздела спецификации «Стандартные» изделия.
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Примеры тестовых заданий для текущего контроля успеваемости обучающихся
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 - а 1 

2  -  а 2
3 - а 3

4 - а 4

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

Номер: 2.144.2.1.3
Задание: Одной только горизонтальной плоскости проекций параллельно ребро многогранника:
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в 3

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

Номер: 2.144.5.2.4
Задание: В полном соответствии с ГОСТ 2.305 -  68 выполнено сечение
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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

V7Z.

1
V/S/X
ГЖЖГЖл п
V6V/A □

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

- 4 - А

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



Приложение В
(справочное)

Пример зачетной работы (1 семестр)

3 Преобразовать отрезок CD в отрезок проецирующей прямой

а

1 Определить, принадлежит ли 2 Определить расстояние от точки А
точка М плоскости Ц я  П Ь) до плоскости A(KMN). Метод пре

образования не использовать.

4. Назвать заданные поверхности и построить линии их пересечения
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4. Назвать заданные поверхности и построить линии их пересечения

P.S. 1. Линии построения сохранить
2. Выделить точки построения, опорные

чить
точки обозна-

3. Обвести изображения с учетом видимости

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

Составитель 
Зав.кафедрой 
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Примеры билетов на экзамен по дисциплине
__________________________«Инженерная графика» (2 семестр)____________________

Билет № 1
итоговой аттестации по дисциплине "Инженерная графика" 

для студентов направления Технологические машины и оборудование (БМЗ, БМР)
______________________________ Содержание_____________________________
ГОСТ 2.317-69. Аксонометрические проекции -  прямоугольная изометрия. Показатели 
искажения. Истинная и приведенная изометрия. Изображение окружностей в изометрии. 
Штриховка разрезов.

Выполнить эскиз резьбовой детали №1, дать изображение необходимых видов, разрезов, 
сечений. Нанести выносные, размерные линии.

Выполнить чертеж соединения двух деталей резьбой. Деталь №1 показать вкрученной на 
‘/г резьбовой части детали.
Показать сечение деталей в области резьбового соединения деталей.
Оформить чертежи в соответствии с ГОСТ 2.305-2008, ГОСТ 2.306-1968, ГОСТ 2.307- 
2011

50

Корпус Заглушка

Лектор Ф.Т. Зиганшина 

Зав. кафедрой ИГ А.Ю. Абызгильдин
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Пример зачетной работы (3 семестр)
1. Выполнить рабочий чертеж 3 детали.

2. Выполнить прямоугольную приведенную изометрию 3 детали с вырезом % .

1-1 й ш а |м ш
м . км н  слиаион

!
1 i 1 i i f

АЗ МЧОЗ.ОЗ.ОО.ОО.СБ Свеяны! черт**
Двтмш

м / MMOO.OJ.OOjOI Kojw УС 1м i МЧ00.01.00.02 npciu 1
AS 3 M400.CS.Ш,03 Крмш» 1
AS 4 МЧ£в.05.(»Л4 Ружтп** iA4 1 M40Q.QS.0G.05 йтулы iА4 4 M400.&S.0006 Каи ив i

KMtfaUM
7 Кфкт AI i

ГОСТ «74-74

С ап к е !  арам монтируете» ка «пипа трубопровода 
и служит ал* слива жкдкостк. Пр« сливе рукоятку по», 4 
устанавливают мола трубопровода. для лрекращеям 
слава — поперек. Чтобы обеспечить герметичность, конус 
пробка по*, 7 притирается а  внутренне* стенке корпуса по». /.

Крышка по». 3 а агулка « я .  }  обеспечивают необхо
димую плотность прилегав»» пробка по», i  к внутренне* 
поверхности корпуса по». / .

З и м а*
В ы п о л н и т ь  чертежи деталей п о » . /  ... 6-
Материал деталей по». / ,  2, S, 6 — БрА9Мо2Л 

ГОСТ 493—79. деталей по». J .  4 -  С т8 ГОСТ 380—71.

Ответьте на вопросы:
1. Покажите на виде слева форму отверстии детали

поз. 3.
3. Ииеетса ли ка чертеже изображение сечении?
3. Покажите контур детали по». 4.

д зо о о о т о о н Щ

М 400.03.0000св
Кран

сливной
С&врсчмшм vtim e tn
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Приложение Г
(справочное)

Форма №  УЛ-1
СВЕДЕНИЯ

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой

Наименование 
дисциплины, 

назначение учебных 
изданий

Семестр Направление
подготовки Библиографическое описание Кол-во экз.

Н
ал

ич
ие

 
гр

иф
а

Ад
ре

с 
на

хо
ж

де
ни

я 
эл

ек
тр

он
но

го
 

уч
еб

но


го 
из

да
ни

я

Ко
эф

фи
ци

ен
т 

об
ес


пе

че
нн

ос
ти

1 2 3 4 5 6 7 8
Б 1 «Дисциплины (модули] » часть

Б.1.Б
«ДИСЦИПЛИНА»

Для изучения теории:
Основная литература:

Дополнительная лите
ратура:

Примечание -  Графы 1-4, 6 и 7 заполняются кафедрой, графы 5 и 8 - библиотекой

Составил:
(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Библиотека:

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
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СВЕДЕНИЯ
об обеспеченности дисциплин учебно-методическими изданиями

Форма № УЛ-2

Наименование 
дисциплины, 

назначение учебных 
изданий

Семестр Направление
подготовки Библиографическое описание

Кол-во экз.

Н
ал

ич
ие

 
гр

иф
а

Ад
ре

с 
на

хо
ж

де
ни

я 
эл

ек
тр

он
но

го
 

уч
еб

но


го 
из

да
ни

я

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
об

ес
пе

че
нн

ос
ти

В
се

го

в 
том

 
чи

сл
е 

на 
ка

ф
ед

ре

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Б 1 «Дисциплины (модули)» часть

Б.1.Б
«ДИСЦИПЛИНА»

Для выполнения практи
ческих занятий:

Для выполнения лабора
торных работ:

Для выполнения домаш
него задания

•  • •

Примечание -  Графы 1-4, 6, 7 и 8 заполняются кафедрой, гра( )ы 5 и 9 - библиотекой

Составил: ______ _____________ ________ ________ _______
(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Библиотека:

(должность) (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

28



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 AotoCAD Построение рабочих чертежей деталей 
и сборочных чертежей конструкций.

Серийный номер 392-47338859 
Лицензионный идентификатор 
85 769EMS-2012_OF;
Без ограничения по времени

_____доцент_________________  __________  __^  ___Ф.Т. Зиганшина
(должность, ученое звание, степень) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ИГ А.Ю. Абызгильдин
(подпись, дата)
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