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1 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина "Начертательная геометрия и инженерная 

графика" состоит из двух структурно и методически согласованных 

разделов: "Начертательная геометрия", "Инженерная графика",  

является фундаментальной дисциплиной в подготовке бакалавра и 

дипломированного специалиста широкого профиля и является 

одной из дисциплин, определяющих общеинженерную подготовку. 

Курс предназначен для формирования базовых знаний и умений, 

необходимых в реальной инженерной практике и относится к 

основной части профессионального цикла Б.3 в основной 

образовательной программе. 

 Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом 

факультете кафедрой «Начертательная геометрия и машинная 

графика». 

Преподавание курса базируется на знаниях по математике, 

геометрии и черчению, полученных студентами в 

общеобразовательных учреждениях. При изучении дисциплины 

"Начертательная геометрия  и  инженерная  графика"   студент 

приобретает теоретические основы и  практические навыки, 

которые сможет использовать в освоении следующих дисциплин  в 

соответствии с учебным планом государственного образователь-

ного стандарта: "Высшая математика", "Информатика", "Детали 

машин", "Теоретическая механика", "Материаловедение", "Основы 

проектирования предприятий" и др., а также с курсовым и 

дипломным проектированием. 

Начертательная геометрия является теоретической основой 

построения технических чертежей. Изучение начертательной 

геометрии способствует развитию пространственного воображения, 

конструктивно-геометрического мышления, способностей к 

анализу и синтезу пространственных форм. В этом курсе изучаются 

законы отображения трехмерных фигур на плоскости, способы 

графического решения инженерных задач, связанных с этими 

фигурами, на их плоскостном отображении. 

При изучении инженерной графики студент должен на 

основании полученных знаний по начертательной геометрии уметь 

правильно составлять чертежи технических деталей и наносить 
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размеры с учетом основных положений конструирования и 

технологии их изготовления, а также читать чертежи деталей по 

заданным их изображениям. Приобрести навыки техники черчения, 

съемки эскизов деталей и их измерений и выполнения чертежей 

деталей и сборочных единиц в соответствии со стандартами ЕСКД, 

пользования стандартами и справочной литературой. 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Объем курса и форма аттестации:  

Всего: 180 часов / 5 зачетных ед., в т.ч. 

– аудиторные занятия           – 90 часов; 

–  самостоятельная работа    – 90 часов; 

Дифференцированный зачёт  – 1 и 2 семестр. 

    
 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Инженерная графика призвана дать студентам знания и 

навыки для изложения технических идей с помощью чертежа, а 

также умения быстро читать нормативно-технические документы и 

чертежи, являющиеся основными источниками информации о виде 

и качестве объектов машиностроения и понимать принцип действия 

изображаемого технического изделия. 

Основная цель курса – формирование системы знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов 

деталей, составления различной конструкторской и технической 

документации производства в соответствии с требованиями 

государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его 

будущей практической инженерной деятельности.  

Знания и навыки, приобретенные при изучении начерта-

тельной геометрии, используются при изучении компьютерной 

графики, теоретической механики, теории машин и механизмов, 

деталей машин и основ конструирования, специальных дисциплин.  
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3  ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ                  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

–  способностью владеть культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения (ОК-1);  

– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

–  умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

– способностью стремится к саморазвитию повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6);  

– сознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

– способностью применить методы геометрического моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

– владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, способностью 

применить навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12);  

–  способностью приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-17);  

– готовность к разработке и внедрению технологических процессов, 

использованию технической документации (ПК-1);  

– способностью выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по основам проектирования, информационному 

обслуживанию и технического контроля (ПК-24);  

– умением использовать основные нормативные документы по 

вопросам интеллектуальной собственности (ПК-34); 



 6 

4   ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

      Таблица 1 - Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Наименование 

По учебным 
планам основной 

траектории 
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины  

                                                          зач. ед. 5 

                                                                            по УП 180 

Изучается в семестрах 1,  2 

Вид итогового контроля по семестрам  

зачет дифференцированный 1,  2 

экзамен  

Курсовой проект   (КП)  

Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР)  

Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 1,  2    

Аудиторные занятия:  

всего 90    

В том числе:                      лекции     (Л) 18 

Лабораторные работы   (ЛР)  

Практические занятия   (ПЗ) 72 

Самостоятельная работа  

общий объем часов   (С2) 90 

В том числе      на подготовку  к лекциям  

на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к  ПЗ 18   

на выполнение    КП  

на выполнение    КР  

на выполнение РГР   

на написание   РФ  

 на выполнение  ДЗ 72 

на экзаменационную сессию  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

   5.1 Разделы дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика»  

 

1    Основные правила выполнения чертежей.  

Стандарты ЕСКД по общим правилам оформления чертежей: 

ГОСТ 2.301–68 Форматы; ГОСТ 2.302–68 Масштабы; ГОСТ 2.303–68 

Линии; ГОСТ 2.304–81 Шрифты чертежные; ГОСТ 2.306–68 

Графическое обозначение материалов; ГОСТ 2.307–68 Нанесение 

размеров; ГОСТ 2.104–68 Основные надписи. Общие сведения и 

приёмы геометрических построений. Определения и способы 

построения овала, уклона, конусности, сопряжения прямых и 

окружностей. 

 

           2    Точка на комплексном чертеже  

Предмет, метод, задачи начертательной геометрии. Методы 

проецирования. Центральное и параллельное проецирование. 

Свойства проекций. Ортогональные проекции. Эпюр Монжа – 

плоская проекционная модель трехмерного пространства.  

Комплексный чертеж точки. Элементы трёхкартинного комплексного 

чертежа точки. Взаимное положение двух точек в пространстве. 

Определение видимости способом конкурирующих точек. 

Аксонометрические проекции (прямоугольная изометри-ческая 

проекция) ГОСТ 2.317–69. Построение геометрических объектов в 

аксонометрии. 

 

3  Комплексный чертеж прямой, плоскости и многогранников  

Задание прямой, плоскости и многогранников на комплексном 

чертеже. Взаимная принадлежность точек, прямых и плоскостей. 

Правило прямоугольного треугольника для определения натуральной 

величины отрезка прямой общего положения и углов наклона его к 

плоскостям проекций. 
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4   Поверхности. Точка и линия на поверхности. 

Образование, способы задания и определитель поверхности. 

Понятия и определения. Классификация поверхностей. 

Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Изображение 

и область применения поверхностей. Построение на проекционных 

чертежах точки и линии на поверхности. Признаки принадлежности 

точки и линии         поверхности. 

 

5   Изображение предметов.   Проекционное черчение.  

 Стандарты ЕСКД по правилам выполнения и оформления 

изображений на чертеже: ГОСТ 2.305–68 Изображения – виды, 

разрезы, сечения. Выбор главного изображения. Построение 

изображений поверхностей. Построение третьего изображения по 

двум данным. Условности и упрощения в изображениях. Надписи и 

обозначения на чертежах. 

 

6   Прямые и плоскости общего и частного положения. 

Положение прямой и плоскости относительно плоскостей 

проекций. Следы прямой и плоскости. Главные линии плоскости. 

Задание параллельных прямых и плоскостей. Теорема 

проецирования прямого угла.  

 

7   Способы преобразования комплексного чертежа.  

 Характеристика различных способов преобразования чертежа 

(замена плоскостей проекций, вращение, плоскопараллельное 

перемещение). Преобразование ортогональных проекций способом 

замены (введения новых) плоскостей проекций. Основные задачи, 

решаемые способом замены плоскости проекций. Применение 

способов преобразования проекций к решению позиционных и 

метрических задач. Алгоритмы решения задач. 
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8   Рабочие чертежи деталей машин.  

Изделие и деталь как разновидность изделия по ГОСТ 2.101–68. 

Чертеж как вид конструкторского документа по ГОСТ 2.102–68. 

Особенности формирование производственных чертежей 

технических деталей и основные требования к рабочим чертежам  

по ГОСТ 2.109–73. Выбор количества изображений, определение 

размещения детали на главном изображении с учётом 

расположения её на основной технологической операции, выбор 

формата и компоновка чертежа. Указание на чертежах сведений о 

материале. Рассмотрение чертежей с учётом формы деталей и 

способов их изготовления.  

Особенности выполнения чертежей деталей, имеющих 

форму тел вращения. Стандартные технологические элементы 

конструкции деталей и способы оформления их на рабочих 

чертежах. Способы нанесения размеров и принцип их выбора, 

связанный с технологией обработки каждой поверхности для 

обеспечения ясности и выразительности чертежа.  Понятие о 

размерных цепях.  

            Особенности выполнения рабочих чертежей типовых 

деталей: 

           – с элементами зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402–68, 2.403 

–  2.405–75, 2.406–76 (зубчатые  колеса, рейки, червяки); 

– винтовых пружин по ГОСТ2.401–68. Группы размеров, 

являющиеся справочными. Технические требования и надписи. 

 

9   Основные позиционные задачи.  

Пересечение прямых линий и плоскостей плоскостями 

частного и общего положения. Определение видимости 

геометрических образов способом конкурирующих точек. 

Алгоритмы решения задач.   
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10  Пересечение поверхности плоскостью частного и общего 

положения (позиционные задачи). 

 Общие приемы построения линии пересечения поверхности 

плоскостью. Характерные точки сечений.  Пересечение конуса, 

цилиндра, сферы и многогранных поверхностей плоскостью 

частного положения. Анализ получающейся формы сечения. 

Пересечение поверхности плоскостью общего положения. 

Определение натуральной величины сечения. Алгоритм решения 

задач. 

 

11 Взаимное пересечение поверхностей, частные случаи 

(позиционные задачи). 

Общие сведения о способах построения линии взаимного 

пересечения двух поверхностей. Принцип определения точек, 

общих для двух поверхностей. Характерные (опорные) точки линии 

пересечения. Способ вспомогательных секущих поверхностей: 

концентрических сфер и плоскостей частного положения. 

Определение видимости поверхностей. Частные случаи 

пересечения поверхностей второго порядка (теорема          Г. 

Монжа). Алгоритмы решения задач.  

 

12  Разъёмные и неразъемные соединения.  

Виды разъемных соединений, их основные характеристики и 

применение. Классификация видов резьбы по различным 

признакам, типы резьбы и обозначение. Основные параметры 

резьбы, элементы профиля и их определения. Изображение 

наружной и внутренней резьбы и обозначение резьбы по ГОСТ 

2.311–68. Технологические элементы резьбы. Резьбовые 

соединения. Конструктивные, упрощенные, условные изображения 

и обозначения стандартных  крепёжных  изделий  и  их  соединений  

по  ГОСТ 2.315–68. 



 11 

 Виды неразъёмных соединений. Соединения сваркой. Виды 

сварных соединений. Общие сведения по сварке, основные способы 

сварки. Стандартные сварные швы. Классификация швов сварных 

соединений в зависимости от взаимного расположения частей 

свариваемых деталей, формы подготовленных кромок, 

протяжённости и характера их  выполнения. Условные обозначения 

и изображение сварных швов  по  ГОСТ 2.312–72. Структура 

условного обозначения и вспомогательные знаки, характеризующие 

сварной шов.     

 

13 Эскизирование 
 

 Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101-68. Виды и 

комплексность конструкторских документов по ГОСТ 2.102–68. 

Определение эскиза, его содержание, назначение и правила 

выполнения. Сходство и различие с рабочим чертежом 

(сравнительная оценка). 

 

14 Текстовые документы. Спецификация. 
 

Общие сведения о текстовых конструкторских документах и 

требования к оформлению по СТП ХГТУ 2.03-2004. Построение 

документа, изложение текста, введение формул, оформление 

иллюстраций, построение таблиц. Требования к оформлению 

титульного листа.  Особенности  составления и оформления  

пояснительной  записки. 

Форма и правила составления спецификации по ГОСТ 2.108–

68. Последовательность расположения, порядок заполнения граф и 

разделов спецификации. 
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15 Сборочный чертеж.  

  

Определение сборочного чертежа, его содержание и 

назначение на основании ГОСТ 2.109–73. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа изделия. Условности и упрощения 

на сборочных чертежах. Особенности нанесения размеров на 

сборочных чертежах, разделение их по группам. Указание номеров 

позиций составных частей сборочной единицы.  

 

16 Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия.  
 

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 2.103–

68. Характерные особенности оформления чертежей на стадии 

технического предложения, эскизного или технического проекта. 

Чертеж общего вида (ОВ), его определение, содержание и 

назначение. Чтение чертежа ОВ и порядок деталирования. 

Классификация соединений деталей в зависимости от способа их 

соединения. Особенности составления рабочих чертежей по 

чертежу ОВ (выбор количества изображений и расположения 

детали на главном виде). Классификация  деталей по характеру 

отражения их формы на рабочих чертежах.  Способы определения 

размеров деталей по чертежу ОВ. Особенности выполнения 

рабочих чертежей оригинальных деталей, изготовляемых 

различными технологическими  способами на примере литых 

деталей с частичной  обработкой поверхностей (корпуса, крышки, 

кронштейны). Элементы теории базирования и понятие о 

размерных базах. Справочные размеры, технические требования и 

надписи для литых деталей.  
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5.2  Взаимосвязь  видов  занятий  и  работ  

                     

Таблица 2 – Разделы дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика», виды занятий и работ  

 

№ Раздел дисциплины Л ПЗ РГР ДЗ С2 

1 2 3 4 5 6    7 

СЕМЕСТР 1 

1.  
 

 

Основные правила выполнения чертежей   *  * * 

2.  

 

 

Точка на комплексном чертеже. Параллельное 

проецирование. Аксонометрические проекции. 
* *  * * 

3.  

 

 

Комплексный чертеж прямой, плоскости и 

многогранников на комплексном чертеже. 
* *  * * 

4.  
 

Поверхности. Точка и линия на поверхности. * *  * * 

5.  

 

 

Изображение предметов. Проекционное 

черчение 
 *  

 

* * 

6.  

 

 

Прямые и плоскости общего и частного 

положения. 
* *  * * 

7.  

 

 

Способы преобразования комплексного черте-

жа. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
* *  * * 

8.  
 

 

 

Рабочие чертежи  деталей машин.   *  * * 

9.  
 

 

Основные позиционные задачи. *    * 

10.  

 

 

Пересечение поверхности плоскостью частного 

и общего положения (позиционные задачи). 
* *  * * 

11.  

 

 

 

Взаимное пересечение поверхностей, частные 

случаи (позиционные задачи). 
 * *  * * 

 

СЕМЕСТР 2 

12.  Разъёмные и неразъемные соединения  *  * * 

13.  Эскизирование  *  * * 

14.  Текстовые документы. Спецификация.  *  * * 

15.  Сборочный чертеж.    *  * * 

16.  
Чтение и деталирование чертежа общего вида 

изделия. 
 *  

 

* * 
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          6      ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ    

  

6.1   Краткая  характеристика  практических  занятий       

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» в первом семестре 

 

      Основные правила выполнения чертежей 

Цель:     Пояснить  основные правила выполнения чертежей 

Задачи:  Выдать студентам ДЗ1 «Геометрические построения» (формат 

А3). Провести входной контроль знаний по картам программированного 

контроля.  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Стандарты ЕСКД по общим правилам оформления чертежей: ГОСТ 

2.301–68 (Форматы), ГОСТ 2.302–68 (Масштабы), ГОСТ 2.303–68 (Линии), 

ГОСТ 2.304–81 (Шрифты чертежные), ГОСТ 2.306–68 (Графическое 

обозначение материалов), ГОСТ 2.307–68 (Нанесение размеров). 

Время, отводимое на практическое занятие:   6 часов 

 

Точка, прямая и плоскость на  комплексном  чертеже  

Цель:   Усвоение теоретического материала  

Задачи:  Решение задач под  руководством преподавателя.  Проверить 

выполнение ДЗ\НГ1 «Точка. Прямая. Плоскость» (лист в клетку формата 

А3) .   

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

–    Построение комплексного чертежа точки по заданным координатам; 

– Определение по комплексному чертежу положения точки по отношению 

к плоскостям проекций; 

–    Взаимное положение двух точек, конкурирующие точки; 
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 –    Взаимное положение точки и прямой, двух прямых в пространстве 

(параллельные, пересекающиеся, скрещивающиеся); 

–    Определение видимости способом конкурирующих точек; 

–    Построение аксонометрической проекции точки. 

Время, отводимое на практическое занятие:   2 часа 

 

Изображение предметов. Проекционное черчение 

Цель:  Выдача ДЗ2 «Проекционное черчение» (2 листа формата А3). 

Задачи:  Пояснить содержание, объём, порядок выполнения, выдать 

листы индивидуального задания, решить на доске пример первой задачи.  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

 Стандарты ЕСКД по правилам выполнения и оформления изображений на 

чертеже: ГОСТ 2.305–68 Изображения – виды, разрезы, сечения. Условности 

и упрощения в изображениях. Надписи и обозначения на чертежах. ГОСТ 

2.317–69 Аксонометрические проекции. 

 –   Изображения  –   виды (классификация, правила обозначения); 

–   Выбор главного изображения. Построение изображений поверхностей. 

Построение третьего изображения по двум данным. 

– Разрезы (определение, классификация, правила построения, 

обозначение), построение простых разрезов; 

– Сложные разрезы (особенности построения, обозначение); 

– Условности и упрощения в изображениях; 

– Надписи и обозначения на чертежах 

– Сечения (определение, классификация, особенности построения, 

обозначение).  

Время, отводимое на практическое занятие:  8 часов 
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Поверхность и точка на поверхности  

Цель:  Усвоение теоретического материала. Ознакомить студентов с 

особенностями построения чертежей различных поверхностей.   

Задачи:  Решение типовых задач под руководством преподавателя. 

Научить выполнять трёхкартинные комплексные чертежи простейших 

поверхностей, строить точки и линии, принадлежащие поверхностям, 

Проверить выполнение ДЗ\НГ2 «Точка на поверхности» (лист в клетку 

формата А3).   

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

– Основные способы задания плоскости на  комплексном чертеже; 

– Плоскости общего и частного положения; 

– Определение по чертежу положения плоскости в пространстве; 

– Признаки принадлежности точки и прямой      плоскости; 

– Определение по чертежу взаимного положения точки и плоскости, 

прямой и плоскости; 

– Построение недостающих проекций точки и прямой, принадлежащих 

плоскости; 

– Главные линии плоскости 

– Построение третьей проекции поверхности по двум заданным; 

– Признаки принадлежности точки – поверхности и линии –  

поверхности; 

–  Приёмы построения точки на поверхности. 

Время, отводимое на практическое занятие:   2 часа 
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Преобразование комплексного чертежа. 

  

Цель:  Проработка и усвоение теоретического материала,  закрепление 

знаний практическим решением задач (проверяется тестированием по картам 

программированного контроля).  

Задачи:  Научить решать задачи на взаимную перпендикулярность 

прямых и плоскостей и научить упрощать решение метрических и 

позиционных задач при помощи способа замены плоскостей проекций, чтобы 

студентами был приобретён навык преобразования комплексного чертежа. 

Проверить выполнение ДЗ\НГ3 «Замена плоскостей проекций» (лист в 

клетку формата А3).   

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

–    Перпендикулярность прямых (теорема проецирования прямого угла), 

–    Перпендикулярность прямой и плоскости, 

– Как нужно расположить новую плоскость проекций, чтобы 

геометрический объект (прямая или плоскость) проецировался на неё в 

натуральную величину? 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа  

 

Рабочие чертежи 

 

 Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу Рабочие 

чертежи    

Задачи:  Выполнение ДЗ3  «Рабочие чертежи» (3 листа формата А3).  

 Вопросы, обсуждаемые на практических занятиях: 

 Особенности выполнения рабочих чертежей деталей, имеющих форму 

тел вращения.  Способы нанесения размеров на рабочих чертежах. 

            Особенности выполнения рабочих чертежей со стандартным 

изображением типовых деталей: 
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           – с элементами зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402–68, 2.403 –  2.405–

75, 2.406–76 (зубчатые  колеса, рейки, червяки); 

– винтовых пружин по ГОСТ 2.401–68. 

Время, отводимое на практическое занятие 10 часов 

 

Пересечение поверхности плоскостью (позиционные задачи) 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме «Пересечение 

поверхности плоскостью» (проверяется тестированием по картам 

программированного контроля)   

Задачи:  Под руководством преподавателя решение задач на построение 

линии пересечения поверхности плоскостью и нахождение натуральной 

величины полученного сечения. Проверить выполнение ДЗ\НГ4 

«Пересечение поверхности плоскостью» (лист в клетку формата А3)  

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

–  В каком порядке (в общем случае) решаются задачи на построение точек, 

принадлежащих какой-либо поверхности, 

–   Конические  и  цилиндрические  сечения, 

–   Что означают понятия опорные и промежуточные точки?, 

– Построение линии пересечения поверхности вращения плоскостью 

частного положения 

– Определение натуральной величины сечения способом преобразования 

комплексного чертежа. 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа. 

 

 Взаимное пересечение поверхностей (позиционные задачи)  

 

Цель: Проработка и усвоение теоретического материала по теме 

«Взаимное пересечение поверхностей» и алгоритмов решения задач 



 19 

Задачи:  Решение задач под руководством преподавателя на применение 

способов построения линий взаимного пересечения поверхностей для 

закрепления  материала. Проверить выполнение ДЗ\НГ5 «Взаимное 

пересечение поверхностей» (лист чертёжной бумаги формата А3)   

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

– Способ вспомогательных секущих плоскостей частного положения, 

– Определение видимости линии пересечения на изображениях. 

Время, отводимое на практическое занятие:  2 часа.  

 

6.2   Краткая  характеристика  практических  занятий       

по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» во втором семестре 

 

Разъёмные соединения. Резьбы 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу Разъёмные 

соединения. Резьбы – классификация, обозначение, изображение,  ГОСТ 

2.311–68 

Задачи: Выдача 1-й задачи комплексного задания ДЗ4 «Крепежные 

изделия» Рассчитать длину болта и шпильки. Вычертить крепежные изделия 

болта, гайки, шайбы, шпильки к сборочной единице «Условное изделие». 

(1лист формата А4). 

        Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Виды разъёмных соединений, их основные характеристики и 

применение. Классификация видов резьбы по различным признакам, типы 

резьбы и обозначение. Основные параметры резьбы, элементы профиля и их 

определения. Изображение наружной и внутренней резьбы и обозначение 

резьбы по ГОСТ 2.311–68. Резьбовые соединения. Конструктивные, 

упрощенные, условные изображения и обозначения стандартных  крепёжных  

изделий  и  их  соединений  по  ГОСТ 2.315–68. 

Время, отводимое на практические занятия:  6 часов 
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Эскизирование 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

Эскизирование. 

Задачи: Выдача 2-й задачи комплексного задания ДЗ5 

«Эскизирование»: выполнение эскизов двух оригинальных деталей к 

сборочной единице «Условное изделие» (2 листа формата А4 в клетку). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

 Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101–68. Виды и комплексность 

конструкторских документов по ГОСТ 2.102–68. Определение эскиза, его 

содержание, назначение и правила выполнения. Сходство и различие с 

рабочим чертежом (сравнительная оценка). 

Время, отводимое на практические занятия: 6 часов 

 

Текстовые документы. Спецификация. 

Цель:  Изучить и усвоить общие сведения о текстовых конструкторских 

документах и требования к их составлению по СТП ХГТУ 2.5.01.0-01. 

Задачи:  Познакомить студентов с особенностями  составления и 

оформления  пояснительной  записки и спецификации ГОСТ 2.108-68. 

Выполнить спецификацию к сборочному чертежу (1 лист формата А4). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Построение документа, изложение текста, описание формул, 

оформление иллюстраций, построение таблиц. Требования к оформлению 

титульного листа. Форма и правила составления спецификации.  

Последовательность расположения, порядок заполнения граф и разделов 

спецификации. 

Время, отводимое на практические занятия:  2 часа  
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Неразъёмные соединения 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

Неразъёмные соединения. Сварка (виды сварки, обозначение, изображение, 

ГОСТ 2.312–68). 

Задачи: Выдача 3-й задачи комплексного задания ДЗ5 «Кронштейн» 

(1лист формата А4) 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Виды неразъёмных соединений. Соединения сваркой. Виды сварных 

соединений. Общие сведения по сварке, основные способы сварки. 

Стандартные сварные швы. Классификация швов сварных соединений в 

зависимости от взаимного расположения частей свариваемых деталей, формы 

подготовленных кромок, протяжённости и характера их  выполнения. 

Условные обозначения и изображение сварных швов  по  ГОСТ 2.312–72. 

Структура условного обозначения и вспомогательные знаки, 

характеризующие сварной шов.   

Время, отводимое на практические занятия:  6 часов 

 

Сборочный чертеж  

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Сборочный чертеж». Содержание, назначение этих документов, условности 

и упрощения, нанесение размеров и номеров позиций,    

Задачи: Выдача 4-й задачи комплексного задания ДЗ6 «Сборочный 

чертёж». Выполнить сборочный чертёж условного изделия, нанести размеры, 

номера позиций (1 лист формата А3). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на 

основании ГОСТ 2.109–73. Последовательность выполнения сборочного 

чертежа изделия. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности нанесения размеров на сборочных чертежах, разделение их по 

группам. Указание номеров позиций составных частей сборочной единицы. 

Время, отводимое на практические занятия:  8 часов  
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Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия.  

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу «Чтение и 

деталирование чертежа общего вида изделия» 

Задачи: Выдать зачётное ДЗ7 «Деталирование». Выполнить рабочие 

чертежи корпусной детали средней сложности (формат А2), детали, имеющей 

форму тел вращения  (формат А4) и деталь типа “крышка” (формат А4). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 2.103–68. 

Характерные особенности оформления чертежей на стадии технического 

предложения, эскизного или технического проекта. Чертеж общего вида 

(ВО), его определение, содержание и назначение. Чтение чертежа ВО и 

порядок деталирования. Классификация соединений деталей в зависимости 

от способа их соединения. Особенности составления рабочих чертежей по 

чертежу ВО (выбор количества изображений и расположения детали на 

главном виде). Классификация  деталей по характеру отражения их формы на 

рабочих чертежах.  Способы определения размеров деталей по чертежу ВО. 

Рабочие чертежи оригинальных деталей, изготовляемых различными 

технологическими  способами на примере литых деталей с частичной  

обработкой поверхностей (корпуса, крышки, кронштейны) по                  ГОСТ  

2.109–73. Оформление технических требований. Группы размеров, 

являющиеся справочными. Технические требования и надписи. 

Время, отводимое на практические занятия:  6 часов 
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6.3   Взаимосвязь практических занятий с содержанием 

разделов дисциплины 

 
Таблица 3 

  

№ п/п 

№ раздела  

содержания 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1 cеместр 

1, 3 1 Основные правила выполнения чертежей   

2 2, 3 Точка, прямая, плоскость  на комплексном чертеже 

4 4 
Поверхность, точка на поверхности на комплексном 

чертеже 

5, 6, 7 5 
Изображение предметов. Проекционное черчение 

(виды, простые и сложные разрезы, сечения) 

9 7 Способы преобразования комплексного чертежа.  

8, 10,11, 

12,14,18 

8 Рабочие чертежи деталей машин 

13, 16 9, 10 
Пересечение поверхности плоскостью 

(позиционные задачи) 

15, 17 11 
Взаимное пересечение поверхностей (позиционные 

задачи) 

2 cеместр 

1, 2, 3,  

 6, 8 
12 

Резьба.  Крепёжные изделия и резьбовые 

соединения. Неразъемные соединения 

4, 5, 7 13 Эскизирование 

9, 10,  

11,  12 
14, 15,  Спецификация. Сборочный чертёж 

13, 14, 15,  

16, 17, 18 
16 Деталирование чертежа общего вида    
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7  ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

7.1    Семестр 1 Домашние задания по начертательной 

геометрии 

   ДЗ/НГ 1  « Точка. Прямая. Плоскость» 

Цель задания:  Приобрести навыки построения проекций точек по 

заданным координатам; усвоить способы задания прямых и плоскостей; 

научиться строить точки, прямые и плоскости, пользуясь признаками 

взаимной принадлежности (точки – прямой и плоскости; прямой – 

плоскости); определять взаимное положение двух прямых и прямой с 

плоскостью; определять положение относительно плоскостей проекций этих 

геометрических объектов; определять видимость способом конкурирующих 

точек; строить наглядное изображение простейшей геометрической модели 

по заданным координатам.  

Содержание задания и объем: По заданным координатам точек А, В, С, 

S построить двухкартинный комплексный чертёж пирамиды SАВС. 

Определить видимость рёбер пирамиды. Построить 

аксонометрическую проекцию пирамиды SABC   (1 лист ф.А3 в 

клетку).             

        ДЗ/НГ 2   «Точка на поверхности» 

Цель задания:  Изучить правила и приобрести навыки изображения 

простейших поверхностей, построения на них точек и линий, пользуясь 

признаками принадлежности точки и линии – поверхности.  

Содержание задания и объем: Выполнить изображения пяти 

поверхностей (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и сферы) в трёх 

проекциях и нанести на них проекции точек А, В и С по заданным 

координатам (1 лист ф.А3 в клетку).  

 

 ДЗ/НГ 3   «Замена плоскостей проекций» 

Цель задания:  Применение главных линий плоскости для построения 

перпендикуляра к плоскости, пользуясь теоремой проецирования прямого 

угла. Практическое применение правила прямоугольного треугольника и 
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способа преобразования комплексного чертежа для определения натуральных 

величин отрезка прямой и плоской фигуры. 

Содержание задания и объем:  По заданным координатам построить 

2-х картинный комплексный чертёж плоскости Σ(АВС) и заданную 

проекцию точки К. Используя фронталь построить недостающую 

проекцию точки К, принадлежащей плоскости Σ(АВС). Способом 

замены плоскостей проекций определить натуральную величину 

треугольника АВС   (1 лист ф.А3 в клетку). 

 

ДЗ/НГ 4   «Пересечение поверхности плоскостью» 

Цель задания: Проявить навыки построения проекций линии 

пересечения поверхности плоскостью. Практическое применение способов 

преобразования чертежа для определения натуральной величины плоских 

фигур.  

Содержание задания и объем:  Выполнить две проекции конуса; 

построить линию пересечения конуса заданной плоскостью 

частного положения и натуральную величину получающегося 

сечения (1 лист ф.А3 в клетку). 

 ДЗ/НГ 5   «Взаимное пересечение поверхностей» 

Цель задания:   Применить графические способы построения линии 

пересечения поверхностей в ортогональных проекциях.         

Содержание задания и объем:  Выполнить по две проекции двух 

сочетаний взаимно пересекающихся геометрических тел,  

построить  проекции линии  пересечения способом вспомога-

тельных секущих плоскостей частного положения (1 лист ф.А3). 

                                  Объём графической работы – 1 лист ф. А3 и 

                                                                                         4  листа ф. А3 в клетку. 
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 7.2    Семестр 1  Домашние задания по инженерной графике 

 

ЗАДАНИЕ  ДЗ 1 «Геометрические построения»     

Цель задания:  Изучить правила выполнения и оформления чертежей в 

соответствии со стандартами ЕСКД: Форматы – ГОСТ 2.301–68; Масштабы – 

ГОСТ 2.302–68; Типы линий – ГОСТ 2.303–68; Шрифты чертежные  –  ГОСТ 

2.304–81; Штриховка – ГОСТ 2.306–68; Нанесение размеров –     ГОСТ 2.307–

68.  

Содержание задания и объем: Начертить типы линий, построить 

геометрические фигуры со штриховкой, нанести размеры и выпол-

нить необходимые надписи чертёжным шрифтом (1 лист ф. А3).  

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 2   «Проекционное черчение» 

Цель задания: Изучение правил построения проекционных чертежей 

предметов. Приобретение навыков построения видов, разрезов сечений в 

соответствии с ГОСТ 2.305–68. 

Содержание задания и объём:  

 Задача №1. Построить три вида предмета по двум заданным. Выполнить 

три разреза, совместив их с видами, нанести размеры (1 лист ф.А3).  

Задача №2.  Построить чертёж детали с ломаным разрезом (ф.А4).  

Задача №3.          Построить чертёж детали со ступенчатым разрезом (ф.А4).  

 

ЗАДАНИЕ    ДЗ 3   «Рабочие чертежи» 

Цель задания: Изучение основных правил и приёмов выполнения 

рабочих чертежей деталей в соответствии с ГОСТ 2.109–73.  

Содержание задания и объём: 

Задача №1. Выполнить рабочий чертёж вала (главный и местный виды, 

местные разрезы, сечения и выносной элемент; нанести размеры (1 

лист ф. А3).  

Задача №2. Выполнить рабочий чертёж зубчатого колеса (1 лист ф. А4).  

    Задача №3.  Выполнить рабочий чертёж  пружины (1 лист ф. А4). 

 

Объём графической работы          –     5  листов  формата  А3. 

Количество часов на выполнение заданий   –  17 часов. 
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7.3 Семестр 2   Домашние задания по инженерной графике 

Комплексное задание «Сборочный чертёж условного 

изделия» 

ЗАДАНИЕ    ДЗ 4   «Крепежные изделия»     

Цель задания: Изучить основные правила изображения резьбы в 

соответствии с ГОСТ 2.311–68; крепежных изделий; резьбовых соединений; 

упрощенных изображений резьбовых соединений в соответствии с ГОСТ 

2.315–68. Изучить правила составления условных обозначений крепежных 

изделий. Привить навыки работы со справочной литературой.  

Содержание задания и объём:  

1. Рассчитать болт, шпильку и отверстия под них.  

2. Выполнить чертежи болта, гайки, шайбы, шпильки (по 

истинным размерам). Выполнить надписи условных 

обозначений крепежных изделий (1 лист ф. А4). 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 5   «Эскизирование» 

Цель задания: Изучить ГОСТ 2.101–68 – виды изделий; ГОСТ 2.102– 68 

– виды конструкторской документации. Приобрести навыки составления 

эскизов технических деталей. Познакомиться с составлением простейших 

размерных цепей при моделировании деталей. 

Содержание задания и объём:  По наглядному изображению 

познакомиться с конструкцией условного изделия.  Рассчитать 

конструктивные элементы корпуса и вилки и выполнить эскизы этих 

деталей. (2 листа ф. А4 в клетку) . 

 

ЗАДАНИЕ  ДЗ 6  «Сборочный чертёж сварного кронштейна» 

Цель задания: Изучить условные обозначения и изображение сварных 

швов в соответствии с ГОСТ 2.312–72 и правила выполнения простейших 

сборочных чертежей сварных соединений. 

Содержание и объем задания: Выполнить сборочный чертеж 

кронштейна со спецификацией (1 лист ф. А4).  
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ЗАДАНИЕ   ДЗ 7   «Сборочный чертёж»  Пояснительная записка 

Цель задания: Изучить правила выполнения сборочных чертежей в 

соответствии с ГОСТ 2.109–73. Изучить правила составления спецификации в 

соответствии с ГОСТ 2.108–68.  

Получить навыки построения пояснительной записки, изложение текста, 

оформление иллюстраций, внесение формул, построение таблиц, оформление 

титульного листа. 

Содержание и объем задания:  Выполнить спецификацию  (1 лист ф. 

А4)   и  сборочный   чертеж «Условного  изделия»   (1 лист ф. А3). 

         Составить пояснительную записку, содержащую описание 

сборочной единицы, расчёты и обоснование принятых при её 

разработке технических решений. (ПЗ 14 л. ф.А4) 

            Объём графической работы   – 2,5 листа  ф. А3 

                                                                     1  лист  ф. А3 в клетку   

Количество часов на выполнение заданий   –  17 часов. 

 

 

8  ЗАЧЁТНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ 

 

 «Деталирование» 

Цель задания:     Получение навыков чтения чертежа общего вида; 

–   Совершенствование навыков выполнения рабочих чертежей на основе 

чертежа сборочной единицы; 

–      Закрепление навыков пользования справочной литературой; 

–  Оценка степени усвоения знаний, умения использовать их и 

способности к самостоятельной конструкторско-графической работе. 

–  Проверка степени усвоения полученных знаний и умение использовать 

их в  будущей самостоятельной конструкторско-графической работе. 

Содержание и объем задания: Выполняются рабочие чертежи литой 

корпусной детали (ф.А3), детали, имеющей форму тел вращения  

(ф А4) и детали типа «крышка» (ф А4) 

 

     Общий объём графической работы :  4,5 листа ф. А3,   

                                                                1 лист ф. А3 в клетку                      
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         9       КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

 9.1    Входной контроль знаний 

Входной контроль осуществляется на первом занятии по заданиям, 

выявляющим уровень школьной подготовки. В него входят задачи: 

  –   выбрать правильный вариант расположения основных видов  

 – определить соответствие наглядного изображения предмета 

заданным видам; 

          –  по наглядному изображению и заданным шести основным видам  

детали найти главный вид, вид сверху и слева. 

Пример билета входного контроля 
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9.2    Текущий контроль знаний : 

9.2.1  По разделам 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11  начертательной геометрии 

текущий контроль осуществляется 

–    по тестам для контроля знаний при дистанционном обучении; 

– по карточкам безмашинного программированного контроля на 

практических занятиях. Он состоит в выборе правильных ответов по 

предложенным чертежам на каждую тему (5 мин.).  

– при защите ДЗ/НГ.  

 

      Примеры карт контроля знаний по теме «Прямая. Две прямые» 
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9.2.2  По остальным разделам инженерной графики текущий контроль 

осуществляется по тестам для контроля знаний при дистанционном обучении, 

по картам безмашинного программированного контроля на практических 

занятиях, при проверке и при защите заданий по разработанным кафедрой 

картам самоконтроля знаний студентов по всем видам заданий, а также при 

рубежном контроле успеваемости по требованию деканата.  

 Примеры  карт текущего контроля знаний по темам «Виды»,  

«Разрезы», «Сечения», «Резьба» 
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9.3    Выходной контроль знаний  

 9.3.1  Выходной контроль по первому семестру осуществляется по 

зачётным билетам, содержащим вопросы и задачи, охватывающие 

теоретический материал. К зачёту допускаются студенты, которые сдали 

домашние задания и защитили расчётно-графические работы     

9.3.2  Выходной контроль знаний по курсу «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» осуществляется во втором семестре при выполнении 

задания «Деталирование» и по билетам, содержащим вопросы по всему курсу 

инженерной графики. 

9.3.3 Примеры выдаваемых студенту зачётных билетов 1 семестра и 

зачётного итогового задания  «Деталирование» во 2 семестре 
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Чертёж сборочной единицы, выдаваемый студенту к зачётному 

заданию  
 

 

  

 
 

 
10   КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНИКОВ 
 

 

Контроль самостоятельной работы студентов-заочников рекомендуется 

проводить по трем уровням. 

Первый уровень включает вопросы для самоподготовки. Значимость 

каждого вопроса оценивается по трехбалльной системе: 

– на вопрос значимостью «3» нужно подготовить грамотный, 

обстоятельный ответ, с использованием принятой научно-технической 

терминологии; 

– вопрос значимостью «2» требует понять и быть способным раскрыть 

его основное содержание; 

– вопрос значимостью «1» необходимо понять, раскрыть его 

содержание принципиально. 
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Второй уровень включает выполнение упражнений для практического 

закрепления полученных знаний. 

Результаты ответов на вопросы для самоподготовки и упражнения 

необходимо оформить в виде рабочей тетради, которая является 

индивидуальным учебным документом, отражающим содержание 

самостоятельной работы по изучению теоретического материала. 

Для удобства работы студентов-заочников темы дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» объединены в блоки по 

их смысловому значению: 

–   теоретические основы образования чертежа (темы 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11); 

–   основные правила выполнения чертежей (тема 1); 

–   проекционное черчение (тема 5); 

– резьба, резьбовые изделия, соединения разъёмные и неразъёмные     

(тема 12); 

–    рабочие чертежи деталей и эскизирование (темы 8, 13); 

–    чертежи сборочных единиц (тема 15); 

–  деталирование чертежей общего вида, правила оформления технической 

документации (тема 14, 16).  

На третьем уровне студент-заочник должен оформить три графические 

работы: 

Контрольная работа № 1: по своему варианту  на листах формата А3 

решить задачи №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 методических указаний. 

Контрольная работа № 2: 

– на листе формата А4 выполнить чертежи болта, гайки, шайбы, 

шпильки; 

– выполнить два рабочих чертежа и два эскиза деталей сборочной 

единицы соответствующего варианта, представленного в приложении 

методических указаний; 

– составить спецификацию; 

 – выполнить сборочный чертёж на заданную сборочную единицу.  

Информация по содержанию и выполнению контрольных работ и 

индивидуальные задания имеются в «Методических указаниях», которые 

выдаются для студентов-заочников инженерно-технических специальностей.    

К итоговому контролю (тест, зачет) допускается студент-заочник, 

имеющий выполненные обязательные графические работы.  
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11    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Средства обеспечения усвоения дисциплины 

 Электронный образовательный ресурс в форме презентации для подготовки 

студентов к интернет-экзамену по 9-ти дидактическим единицам: 

–  «Задание геометрических объектов на чертеже»; 

–  «Позиционные задачи»; 

–  «Метрические задачи »; 

–  « Кривые линии и поверхности»; 

–  «Аксонометрические проекции»; 

– «Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД; 

–  «Изображения – виды, разрезы, сечения»; 

–  «Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы»; 

     –  «Рабочие чертежи и эскизы деталей. Изображения сборочных единиц, 

сборочный чертёж изделий». 
 

 

Таблица 4 
 

№ 

п/п 
Авторы Наименование 

Год изд-я 

Кол-во стр 
Издание 

Кол-во 

экз-в 

1 2 3 4 5 6 

1 С. К. Боголюбов 

Инженерная графика:  

учебник для средних 

специальных учебных 

заведений 

2000 

352 с 

Москва 

«Машино 

строение» 

 

2 
Г. Ф. Винокурова, 

Б. Л. Степанов 

Инженерная графика: 

учебное пособие 

2000 

119 с 

Томск  

Изд. ТПУ 
 

3 А. И. Лагерь 
Инженерная графика: 

учебник для ВУЗов 

2004; 

334 с 

Москва «Высшая 

школа» 

 

400 

4 
Р. С. Миронова, 

Б. Г. Миронов 

Инженерная графика: 

учебник 

2003 

288 с 

Москва «Высшая 

школа» 
 

6 А. А. Чекмарев 
Инженерная графика: 

учебник для ВУЗов 

2005; 

365 с 

Москва «Высшая 

школа» 

 

400 

7 
Е. Н. Шуранова 

Н. А. Часницкая 

Пересечение поверхности 

плоскостью: методические 

указания по организации 

самостоятельной работы 

студентов всех спец-тей 

 

2005;  

 37 с 

 

 

Изд-во ХГТУ 

 

 

354 

8 
Е. Н. Шуранова 

Н. А. Часницкая 

Построение линии 

пересечения поверхностей: 

методические указания по 

начертательной геометрии 

для студентов 1 курса всех 

специальностей дневной 

формы обучения 

 

2005;   

32 с 

 

   Изд-во ХГТУ 

 

350 
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9 

Н. В. Савич 

Р. А. Сидорова    

Н. А. Бороденко 

Геометрическое черчение: 

методич. указания к 

выполнению заданий по 

курсу «Инженерная 

графика»  для студентов 

всех специальностей всех 

форм обучения 

2005;   

59 с 

 

    Изд-во ТОГУ 

 

450 

10 Л. В. Дмитриенко 

Проекционное черчение: 

методические указания к 

выполнению задания по 

черчению для студентов 

всех специальностей дневн. 

формы обучения 

 

2006;   

51 с 

    Изд-во ТОГУ 450 

11 
Л. В. Дмитриенко 

Е. А. Алексеева 

Разъемные и неразъемные 

соединения: методические 

указания к выполнению 

задания 

   2006;   

 48 с 
  Изд-во ТОГУ 250 

12 Л. В. Дмитриенко 

Проектирование условного 

изделия: учеб. пособие к 

выполнению комплексного 

расчетно-графического 

задания 

  2011;    

84 с 
    Изд-во ТОГУ 450 

13 

А.Г. Сидельников 

Р.А. Сидорова 

Н.А. Бороденко 

Выполнение рабочих  

чертежей деталей зубчатых  

и червячных передач, 

пружин и упругих деталей: 

методические указания к 

выполнению расчетно-

графических работ для 

студентов меха-нических 

специальностей 

   2003;   

 28 с 
    Изд-во ХГТУ 210 

14 Л. В. Дмитриенко 
Деталирование: 

учебное пособие 

   2009;  

64 с 

   

   Изд-во ТОГУ 
330 

15 

 

 

Е.Н. Шуранова 

Н.А. Броденко   

А.Г. Сидельников 

Деталирование чертежей с 

использованием активных 

форм обучения: 

методические указания по 

выполнению графической 

работы по черчению для 

студентов всех 

специальностей 

   1997;   

 17 с 
  Изд-во ХГТУ 250 
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12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Сведения об оснащенности образовательного процесса специализи-

рованным и лабораторным оборудованием. 

      Для выполнения практических занятий и расчетно-графических работ 

используется следующее оборудование: 

- стенды с образцами графических работ и наглядных пособий;  

- фонд учебных плакатов; 

- макеты по инженерной графике; 

- раздаточный материал в виде деталей и инструмента. 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий и  

лабораторий 

 

Перечень оборудования 

 

Примечание
 

1 2 3 

 

Ауд.  608  

«Лекционная 

аудитория» 

 

 

1. Доска                                                   -     

1 

2. Фонд учебных плакатов; 

 

 

Лекционные занятия 

проводятся в 

соответствии с рабочей 

программой 
 

Ауд. 513 

«Компьютерный класс» 

на 10 посадочных мест 

 

Стационарный класс ПК в составе: 

- компьютеров ПК Pentium 4-2000    -   12                                    

- принтер лазерный  HP LJ1320    -    1                

- сканер (Canon 5600)                      -    1               

-  плоттер HP DJ 500 24                  -    1                       

-  - мультимедиапроектор                 -    1 

 

 

Программное 
обеспечение: 
Операционная система 
Windows XP SP3, 
текстовый редактор MS  
Office 2003, Autocad 
2010,  тестовая 
программа АСТ-тест, 
архиватор Winrar, 
служба удаленного 
доступа Radmin 2.2, 
Антивирус Касперского 
KWW MP4 

 

Ауд 601
б 

«Методический 

кабинет» 

 

1. Копир «Canon»                             -   1  

2. Светокопировальный аппарат  -   1 

3.  Кульман                                        -   1 

 

Выдача методических 

указаний, мерительного 

инструмента, макетов, 

деталей 

 

Ауд 601
а 
,  

601, 

515, 

455 

«Специализированные 

чертёжные аудитории» 

 

 

1. Универсальная доска с набором 

маркеров                                -         1                                                   

2. Чертёжные столы                   -  25-28                          

3. Линейки                                   -       10 

4.  Циркули                                  -       10 

5.  Угольники                               -       7     

 

Практические занятия 

проводятся в 

соответствии с рабочей 

программой 
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13  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ   
ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

     Программа учебной дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика» предназначена для реализации требований 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к содержанию и уровню подготовки выпускников по 

направлению бакалавриата 190700.62 «Технология транспортных процессов». 

На основании программы дисциплины разрабатывается рабочая 

учебная программа с учетом фактического числа часов отведенных на её 

изучение. В рабочей программе предусматривается изучение методов 

построения чертежей геометрических объектов, правил составления и чтения 

проектно-конструкторской, графической и текстовой документации в 

соответствии с требованиями стандартов, а также тех материалов и процессов 

производства заготовок и деталей, которые определяются профилем 

подготовки специальностей  механического профиля. Исходя из этого, в 

рабочих программах для каждой специальности отдельные разделы 

настоящей программы могут быть либо усилены, либо сокращены или 

опущены. 

Содержание лекций формирует понимание общей структуры 

«Инженерной графики», её роли в изучении общетехнических и специальных 

дисциплин, развивает пространственное воображение и конструктивно-

геометрическое мышление. 

Практические занятия нацелены на ознакомление с инженерной 

терминологией, на выработку практических навыков в разработке и чтении 

конструкторских и текстовых документов. 

Самостоятельная работа предусматривает дополнительную проработку 

теоретического материала, решение задач, выполнение расчетно-графических 

работ и заданий, чтобы обеспечить выработку навыков творческого подхода к 

решению инженерных задач и навыков работы с учебной и справочной 

литературой.  

Базовым для дисциплины “Начертательная геометрия и инженерная 

графика” является школьный курс черчения, дающий общие понятия о 

построении проекционных чертежей моделей. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» используются при 

изучении компьютерной графики, теоретической механики, теории машин и 
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механизмов, деталей машин и основ конструирования и других специальных 

дисциплин. 

Программа рассчитана на 90 часов и составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего профес-

сионального образования для направлений подготовки специальностей  

механического  профиля  в  области  техники и технологии.  

 

 

14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные цели дисциплины — развитие пространственного 

мышления, творческих способностей к анализу пространственных форм на 

основе их графических отображений, приобретение знаний и умений 

инженерного документирования, остаются актуальными и сегодня.  

Развитие новых информационных технологий ставит перед 

педагогической наукой задачу осмысления традиций и оценки инноваций при 

выработке стратегии и тактики развития инженерного образования. Одной из 

составляющих компетенции инженера является владение языком инженерной 

культуры — языком графики. Современные информационные технологии в 

виде автоматизированных графических систем формирования чертежно-

конструкторской документации позволяют отказаться от традиционной 

техники создания проектной документации с помощью циркуля и линейки. В 

структуре инженерной графики компьютерная графика исполняет роль  

«электронного» кульмана. Однако при этом возрастает необходимость 

приобретения навыков "ручной” графики, чтобы студент владел рядом 

графических условностей и упрощений, воспроизводящих технические 

объекты. Таких как,  условные изображения и обозначения графических 

элементов (резьбы, сварки, элементов зубчатых передач и др.), чтение и 

владение основными правилами оформления чертежей (линии, правила 

выполнения штриховки, нанесения размеров и др.), 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти 

наиболее рациональные методы обучения, направленные на овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров и специалистов на кафедре используются как 

традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, 

объяснительно-иллюстративные методы, индивидуальные консультации по 
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конкретному материалу), организация самостоятельной работы, олимпиады, 

НИРС и СНО, так и инновационные технологии: 

–  технологии развивающего обучения (модульно-рейтинговая система 

обучения);  

– использование метода проектной технологии (учебная проектная 

деятельность, защита проектов). Для дисциплины «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» разработана и успешно применяется технология 

проектного обучения, позволяющая систематизировать самостоятельную 

работу студентов, инициировать творческую активность; 

–  технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, учебные пособия, 

варианты индивидуальных заданий, примеры выполнения, что позволяет 

использовать интернет-технологию. Это обеспечивает студентов достаточной 

учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых 

знаний. У преподавателя есть возможность иметь собственный электронный 

кабинет, позволяющий интерактивное взаимодействие со студентами, что 

обеспечивает существенное повышение эффективности учебного процесса; 

–  использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой. В 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки для реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

это предусмотрено с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы и содержанием дисциплины, и в 

целом в учебном процессе они составляют 7% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного курса (18 часов) составляют 20% от общего количества часов 

(90 часов) аудиторных занятий.  

 

      15   CЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

 
 

         15.1   Термины 

При изучении курса «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» используются специальные термины, содержание которых не 

очевидно и требует пояснения. Большую часть специальных терминов 

планируется расшифровать в лекционном курсе, а в качестве 

вспомогательного средства в изучении специальных терминов в данной 

программе   дисциплины   приводится   словарь   терминов   и   персоналий. В 
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данном словаре приводятся определения некоторых встречающихся в курсе 

терминов, относящихся именно к данному предмету. 

Аксонометрическая проекция – проекция, полученная 

проецированием предмета вместе с координатной системой, к которой он 

отнесён, параллельным пучком лучей на некоторую плоскость П'.       

База размерная – точка, линия или поверхность детали, от которой  

наносятся все или большинство размеров. 

Вид – изображение обращённой к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета. 

Винтовая цилиндрическая линия – пространственная кривая, 

представляющая собой траекторию движения точки, равномерно 

вращающейся вокруг оси и одновременно перемещающейся поступательно в 

направлении этой оси.  

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно 

увеличенное) какой-либо части предмета, требующей пояснений в отношении 

формы, размеров и иных данных. 

Геликоид – линейчатая поверхность, образованная при винтовом 

движении  прямолинейной образующей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Гиперболоид вращения – поверхность, образованная вращением 

гиперболы вокруг мнимой оси.  

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций. 

Деталирование – выполнение рабочих чертежей деталей по чертежу 

общего вида. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию    и 

марке материала без применения сборочных операций. 

Диметрия – вид аксонометрии, при котором два коэффициента 

искажения равны между собой и отличаются от третьего. 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями. 

Задачи метрические – задачи, связанные с определением истинных 

(натуральных) величин расстояний, углов и плоских фигур. 

Задачи позиционные – задачи, связанные с решением вопросов 

взаимного расположения геометрических фигур и определением их общих 

элементов.  

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, 

подлежащих изготовлению на предприятии. 
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Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета на 

плоскость проекций.  

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента 

искажения равны между собой. 

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединённых 

на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. 

Комплект – два и более изделия, не соединённых на предприятии-

изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное 

назначение вспомогательного характера. 

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном 

проецирующем луче, в результате чего их проекции на одной из плоскостей 

проекций совпадают. 

Координаты точки – отрезки проецирующих линий от точки до 

плоскостей проекций.    

Линия наибольшего ската – прямая, лежащая в плоскости и 

перпендикулярная к её горизонталям.  

Линия связи – прямая на комплексном чертеже, соединяющая 

проекции точки и перпендикулярная к оси проекции. 

Масштаб – отношение линейных размеров изображения на чертеже   к 

действительным линейным размерам. 

Меридиан – линия поверхности вращения, образующаяся при   

пересечении поверхности вращения плоскостью, проходящей через её ось.  

Номера позиций – порядковые номера составных частей, входящих   в 

специфицированное изделие. 

Образующая поверхности – линия, которая при своём движении 

образует поверхность. 

Овал – плавная выпуклая кривая, очерченная дугами окружностей 

разных радиусов. 

Определитель поверхности – совокупность независимых 

геометрических условий, которая однозначно определяет данную 

поверхность в пространстве. 

Параболоид вращения – поверхность вращения, образованная 

вращением параболы вокруг её оси.  

Параллель – окружность поверхности вращения, лежащая в плоскости, 

перпендикулярной оси вращения.   

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 
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Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Поверхность – множество последовательных положений линии, 

перемещающейся в пространстве. 

          Поверхность винтовая – поверхность, образующаяся винтовым 

движением прямолинейной образующей. 

Поверхность вращения – поверхность, образующаяся вращением 

какой-либо линии вокруг прямой, представляющей собой ось вращения. 

Поверхность гранная – поверхность, образующаяся перемещением 

прямолинейной образующей по ломаной направляющей. 

Поверхность линейчатая – поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 

Поверхность нелинейчатая – поверхность, образующаяся движением 

кривой образующей.  

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей 

через её ось. 

Прямая общего положения – прямая, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 

  Прямая частного положения – прямая, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций.  

Прямая проецирующая – прямая, перпендикулярная одной из 

плоскостей проекций. 

Прямая уровня – прямая, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или 

несколькими плоскостями, включающее изображение того, что получается в 

секущей плоскости и что расположено за ней.  

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой сборочными операциями. 

Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями и содержащее 

изображение только того, что расположено непосредственно в секущей 

плоскости. 

Сопряжения – плавный переход одной линии в другую. 
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Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской 

документации.  

Уклон – числовое отношение разности высот двух точек отрезка 

наклонной прямой к горизонтальной проекции этого отрезка.  

Чертёж  детали (рабочий) – конструкторский документ, содержащий 

изображение детали, размеры и другие данные, необходимые для её 

изготовления и контроля.  

Чертёж ОВ (общего вида) – документ, определяющий конструкцию 

изделия, взаимодействие его основных составных частей и поясняющий 

принцип работы изделия.  

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в 

сечениях. 

Эскиз – чертёж детали, выполненный от руки в произвольном 

глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все необходимые 

данные для изготовления. 

 

         15.2   Персоналии  
 

Для того чтобы студент мог качественно изучить теоретический 

материал курса, он должен также иметь краткие сведения о персоналиях, 

имеющих отношение к изучаемой дисциплине, имена и личные достижения 

наиболее выдающихся деятелей сыгравших заметную роль в становлении и 

развитии начертательной геометрии и инженерной графики. 

Гаспар Монж (1746-1818). 

В 1798 г. опубликовал свой труд «Geometrie descriptive» 

(«Начертательная геометрия»), в котором разработал общую геометрическую 

теорию, дающую возможность на плоском листе изображать 

пространственные объекты и решать различные геометрические задачи с 

помощью этих изображений. Г. Монж первый перешёл от изучения 

геометрии на плоскости к глубокому исследованию геометрии в 

пространстве. 

Я. А. Севастьянов (1796-1849). 

Издал в 1821 г. первый русский учебник по начертательной геометрии: 

«Основания начертательной геометрии». Предложенная Севастьяновым 

терминология в целом используется и поныне. Севастьянов Я. А. – первый 

русский профессор по начертательной геометрии. 
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Н. И. Макаров (1824 - 1904). 

Издал в 1870 г. полный курс начертательной геометрии с широким 

освещением раздела о кривых линиях и поверхностях. 

В. И. Курдюмов (1853 - 1904). 

Положил начало научному преподаванию начертательной геометрии, 

создал капитальные труды по прямоугольным проекциям, аксонометрии и 

проекциям с числовыми отметками. 

Е. С. Фёдоров (1853-1919). 

Работы Е. С. Фёдорова способствовали внедрению начертательной 

геометрии в химию, кристаллографию и другие науки, где она до этого не 

применялась. 

Н. А. Рынин (1877-1942). 

В своих капитальных трудах показал, насколько велика область 

применения начертательной геометрии. Находил примеры приложения 

геометрических построений при решении инженерных задач в строительном 

деле, авиации, механике, кораблестроении, киноперспективе. 

А. И. Добряков (1895 - 1947). 

В трудах А. И. Добрякова и его учеников получила дальнейшее 

совершенствование теория перспективы и теория теней в приложении к 

архитектурно-строительному проектированию. 

Н. А. Глаголев (1888 - 1945). 

Создал первый курс начертательной геометрии целиком на 

проективной основе, сделал важное теоретическое обобщение основной 

теоремы аксонометрии. Проективные методы Н. А. Глаголев использовал при 

построении номограмм. 

Д. И. Каргин (1880-1949). 

Известен своими исследованиями о точности графических построений. 

Н. Ф. Четверухин (1891 - 1974). 

Получил значительные результаты в теории позиционной и 

метрической полноты изображений, в разработке параметрических методов 

построения проекционных чертежей. 

И. И. Котов (1909-1976). 

Свою деятельность посвятил разработке алгоритмов и геометрических 

моделей процессов конструирования, включая модели каркасных 

поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их изображений с 

помощью ЭВМ. 
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6 АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина "Начертательная геометрия и инженерная графика" 

состоит из двух структурно и методически согласованных разделов: 

"Начертательная геометрия", "Инженерная графика",  является 

фундаментальной дисциплиной в подготовке бакалавра и дипломированного 

специалиста широкого профиля и является одной из дисциплин, 

определяющих общеинженерную подготовку. Курс предназначен для 

формирования базовых знаний и умений, необходимых в реальной 

инженерной практике и относится к основной части профессионального 

цикла Б.3 в основной образовательной программе. 

 Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете 

кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 

Преподавание курса базируется на знаниях по математике, геометрии и 

черчению, полученных студентами в общеобразовательных учреждениях. 

При изучении дисциплины 

"Начертательная http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D

0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0

%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0

%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1

%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F

%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F

%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0

%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0

%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - YANDEX_43 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%

B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2

Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_42 геометрия http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%B

D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5

%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8

%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5

%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1

%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA

%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - YANDEX_44 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_43
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_43
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_43
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_43
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_43
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Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_43 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B
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&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - YANDEX_45 
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Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_44 инженерная http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_45
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_45
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_45
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_46
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_46
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%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%

B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2

Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_46 и http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B

E%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1

%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF

%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80

%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20

%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD

%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.

&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - YANDEX_48 

практические навыки, которые сможет использовать в освоении следующих 
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%

B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2

Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_47 дисциплин http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%

BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B

5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8

%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5

%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1

%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1

%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80

%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA

%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - YANDEX_49 в 

соответствии с 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0

%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%

BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%

B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5

%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%

B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%

20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2

Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo - 

YANDEX_48 учебным http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%B

D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5

%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8

%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5

%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1
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http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_46
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планом государственного образователь-ного стандарта: "Высшая 

математика", "Информатика", "Детали машин", "Теоретическая механика", 

"Материаловедение", "Основы проектирования предприятий" и др., а также с 

курсовым и дипломным проектированием. 

Начертательная геометрия является теоретической основой 

построения технических чертежей. Изучение начертательной геометрии 

способствует развитию пространственного воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм. В этом курсе изучаются законы отображения 

трехмерных фигур на плоскости, способы графического решения 

инженерных задач, связанных с этими фигурами, на их плоскостном 

отображении. 

При изучении инженерной графики студент должен на основании 

полученных знаний по начертательной геометрии уметь правильно 

составлять чертежи технических деталей и наносить размеры с учетом 

основных положений конструирования и технологии их изготовления, а 

также читать чертежи деталей по заданным их изображениям. Приобрести 

навыки техники черчения, съемки эскизов деталей и их измерений и 

выполнения чертежей деталей и сборочных единиц в соответствии со 

стандартами ЕСКД, пользования стандартами и справочной литературой. 

Формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 

всего: 190 часов, 5 зачетных ед., в т.ч. 

программой дисциплины предусмотрены  лекционные (18 часов), 

практические (72 часа) занятия и самостоятельная работа (90 часов) 

Дифференцированный зачёт  – 1 и 2 семестр. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки для реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы и содержанием дисциплины, и в 

целом в учебном процессе они составляют 7% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного курса (18 часов) составляют 20% от общего количества часов 

(90 часов) аудиторных занятий. 

 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_50
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.&url=http%3A%2F%2Fwww.sibadi.org%2Fwp-content%2Fuplo#YANDEX_50
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14 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные цели дисциплины — развитие пространственного 

мышления, творческих способностей к анализу пространственных форм на 

основе их графических отображений, приобретение знаний и умений 

инженерного документирования, остаются актуальными и сегодня.  

Развитие новых информационных технологий ставит перед 

педагогической наукой задачу осмысления традиций и оценки инноваций при 

выработке стратегии и тактики развития инженерного образования. Одной из 

составляющих компетенции инженера является владение языком инженерной 

культуры — языком графики. Современные информационные технологии в 

виде автоматизированных графических систем формирования чертежно-

конструкторской документации позволяют отказаться от традиционной 

техники создания проектной документации с помощью циркуля и линейки. В 

структуре инженерной графики компьютерная графика исполняет роль  

«электронного» кульмана. Однако при этом возрастает необходимость 

приобретения навыков "ручной” графики, чтобы студент владел рядом 

графических условностей и упрощений, воспроизводящих технические 

объекты. Таких как,  условные изображения и обозначения графических 

элементов (резьбы, сварки, элементов зубчатых передач и др.), чтение и 

владение основными правилами оформления чертежей (линии, правила 

выполнения штриховки, нанесения размеров и др.), 

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти 

наиболее рациональные методы обучения, направленные на овладение 

знаниями, умениями и навыками. 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров и специалистов на кафедре используются как 

традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, 

объяснительно-иллюстративные методы, индивидуальные консультации по 

конкретному материалу), организация самостоятельной работы, олимпиады, 

НИРС и СНО, так и инновационные технологии: 

–  технологии развивающего обучения (модульно-рейтинговая система 

обучения);  

– использование метода проектной технологии (учебная проектная 

деятельность, защита проектов). Для дисциплины «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» разработана и успешно применяется технология 
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проектного обучения, позволяющая систематизировать самостоятельную 

работу студентов, инициировать творческую активность; 

–  технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, учебные пособия, 

варианты индивидуальных заданий, примеры выполнения, что позволяет 

использовать интернет-технологию. Это обеспечивает студентов достаточной 

учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых 

знаний. У преподавателя есть возможность иметь собственный электронный 

кабинет, позволяющий интерактивное взаимодействие со студентами, что 

обеспечивает существенное повышение эффективности учебного процесса; 

использование активных и интерактивных форм проведения тренинга 

и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой. В соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки для 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе это 

предусмотрено с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы и содержанием дисциплины, и в 

целом в учебном процессе они составляют 7% аудиторных занятий. Занятия 

лекционного курса (18 часов) составляют 20% от общего количества часов 

(90 часов) аудиторных занятий. Дифференцированный зачёт – 1 и 2 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


