
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



1. Аннотация дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

 
По направлению подготовки: 121200.65 «Технология художественной 

обработки материалов (по металлу)». 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). 

 Базовая часть (МЕН.Б.2). 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и 

машинная графика». 

Цель дисциплины –  развитие пространственного мышления, 

творческих способностей к анализу пространственных форм на основе их 

графических отображений; приобретение знаний и умений инженерного 

документирования; 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. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением системы конструкторской и технической 

документации, условностей и упрощений, предусмотренных стандартами 

ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенции: 

- владением основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составление конструкторской документации и деталей (ПК-3); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-6); 

- способность использовать основные положения и методы дисциплины 

в профессиональной деятельности, способность использовать нормативные 

документы, ЕСКД, ЕСТД в профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень образовательных технологий: 

- текущий контроль успеваемости в форме тестов; 

-  рубежный контроль в форме тестов. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8   

часов; 

самостоятельной работы студента (54 часа); 

Зачет – I семестр. 

 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 
Курс  «Начертательная геометрия и инженерная графика» - входит в 

число обще профессиональных дисциплин и предназначен для формирования 

базовых знаний и умений, необходимых в дальнейшей инженерной практике. 

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к специалисту 

предполагается его участие в разработке технических условий, стандартов 

конструкторской и технологической документации с использованием как 

классических, так и совершенных информационных технологий. Инженерная 

графика составляет теоретическую и практическую базу для создания 

чертежей – плоских изображений пространственных фигур. 

Основными целями являются: 

- изучение законов изображения геометрических объектов на плоском 

чертеже, способов решения инженерных задач по чертежам; 

- развитие пространственного воображения, конструктивного мышления 

студента, его способностей к анализу пространственных форм на основе 

графических моделей пространства; 

- формирование системы знаний и навыков составления и чтения 

проектно-конструкторской графической и текстовой документации в 

соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД,  ЕСТД. 

Знания и навыки, полученные при изучении инженерной графики, 

используются при изучении компьютерной графики и других обще-

профессиональных и специальных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
 

В итоге изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» студент должен знать: 

- способы проецирования геометрических объектов на плоскость; 

- инвариантные свойства параллельного проецирования; 

- основные правила и нормы оформления конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД; 

- общие требования по оформлению технической документации в 

соответствии с ЕСКД. 

Должен владеть: 

- навыками построения ортогональных проекции геометрических 

моделей пространства; 

- развитым пространственным воображением, способным к мысленному 

анализу геометрических моделей пространства и их графических изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы                 Таблица 1 

 

Наименования По учебным планам основной 

траектории обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  

по ГОС 

                                                           по УП 

 

108 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

54 

 

18 

 

36 

 

54 

 

 

 

27 

 

 

 

 

27 

Изучается в семестрах 

Вид итогового контроля по семестрам: 

Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей: 

Расчетно-графическая работа (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

 В том числе: 

Лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

Самостоятельная работа (час): 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям  

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Разделы дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» 

 

5.1.1 Предмет и задачи курса. 

Стандарты ЕСКД – правила оформления чертежей. ГОСТ 2.104-68 

(основные надписи), ГОСТ 2.109-73 (основные требования к чертежам), ГОСТ 

2.301-68 (форматы), ГОСТ 2.302-68 (масштаб), ГОСТ 2.303-68 (линии), ГОСТ 

2.304-81 (шрифты чертежные), ГОСТ 2.306-68 (графическое обозначение 

материалов), ГОСТ 2.307-2011 (правила нанесения размеров на чертежах). 

Геометрические построения. Сопряжение, уклон, конусность. 

5.1.2 Центральное и параллельное проецирование. 

Свойства параллельных проекции. Образование трехкартинного 

комплексного чертежа. 

5.1.3 Точка, прямая в ортогональных проекциях. 

 Проекции точки. Относительное расположение точек. Задание прямой в 

пространстве. Прямые общего и частного положения. Взаимное положение 

точки и прямой. Определение натуральной величины прямой общего 

положения. 

5.1.4 Комплексный чертеж плоскости. 

Способы задания. Плоскости общего и частного положения. 

Принадлежность прямой, точки плоскости. Главные линии плоскости. 

5.1.5 Поверхности. 

Образование, задание, изображение и область применения поверхностей.  

Очерк поверхности и ее определитель. Классификация поверхности. 

Линии и точка на поверхности. 

5.1.6 Основные правила выполнения чертежей. Проекционное 

черчение. 

ГОСТ 2.305-2008 – «Изображения – виды, разрезы, сечения». 

Классификация видов, разрезов, сечений и их обозначение на чертеже. 

5.1.7 Позиционные задачи. 

Общий алгоритм решения задач на взаимное положение и 

принадлежность геометрических образов. 

5.1.8 Пересечение поверхности плоскостью. 

Общие приемы построения линии пересечения поверхности плоскостью. 

Характерные точки сечения. Определение натуральной величины 

сечения. 

5.1 9 Взаимное пересечение поверхности. 

Способы концентрических сфер и плоскостей частного положения. 

Определение видимости поверхности. 

 

 



5.1.10 Резьба. Резьбовые изделия и соединения. Неразьемные 

соединения. 

 

Виды разьемных и неразьемных соединений, их основные 

характеристики и применение. Классификация видов резьбы и ее основные 

параметры. Изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 2.311-68. Сварные 

соединения. Классификация швов сварных соединений. Виды сварных 

соединений. Обозначение и изображение сварных швов по ГОСТ 2.312-72. 

5.1.11 Эскизирование. 

Назначение и последовательность выполнения эскизов. Требования к 

оформлению. Эскиз как конструкторский документ разового  использования, 

соответствующий требованиям ГОСТ 2.109-73. 

5.1.12 Виды изделий. Спецификация. 

Понятие о видах изделий по ГОСТ 2.101-68. Спецификация по ГОСТ 

2.108-68. 

5.1.13 Сборочный чертеж. 

Виды и комплектность конструкторских документов по ГОСТ 2.102-68. 

Стадии разработки конструкторских документов по ГОСТ 2.103-68. Правила 

выполнения сборочных чертежей по ГОСТ 2.109-73 (нанесение номеров 

позиции составных частей сборочной единицы, простановка размеров, 

условности и упрощения в изображениях). 

 

5.2 Лекционный курс. 

 

5.2.1 Лекция 1. Предмет и задачи курса. 

Стандарты ЕСКД. Геометрические построения 

Количество часов на лекцию – 2 часа (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.2 Лекция 2. Центральное и параллельное проецирование. 

Свойства параллельной проекции. Параллельное прямоугольное 

проецирование на две или на три взаимно перпендикулярные плоскости как 

основа технического черчения. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.3 Лекция 3. Точка, прямая в ортогональных проекциях. 

Высота и глубина точки. Плоский двухкартинный чертеж точки. 

Конкурирующие точки и их видимость. Прямая на комплексном чертеже. 

Прямые общего и частного положения. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

 

 

 

 

 



5.2.4 Лекция 4. Комплексный чертеж плоскости. 

Задание плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и 

частного положения. Главные линии плоскости. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.5 Лекция 5. Поверхности. 

Основные понятия и определения. Многогранники и поверхности 

вращения. Элементы гранных поверхностей и поверхности вращения. 

Определитель поверхности. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.6 Лекция 6. Проекционное черчение. 

Изображение предметов. Образование основных видов на чертеже ГОСТ 

2.305-2008 (изображения – виды, разрезы, сечения). Определение, 

классификация, обозначение). 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.7 Лекция 7. Основные позиционные задачи. 

Определение. Положение точки и прямой относительно плоскости. 

Пересекающиеся плоскости общего и частного положения. Способ 

вспомогательных плоскостей. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.8 Лекция 8. Пересечение поверхности с плоскостью. 

Общие приемы построения линии пересечения поверхности с 

плоскостью. Определение опорных  точек, точек видимости, случайных точек. 

Натуральная величина сечения. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. (0,5 часа в интерактивной форме). 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

5.2.9 Лекция 9. Взаимное пересечение поверхностей. 

Способ плоскостей. Нахождение опорных и случайных точек. Способ 

концентрических сфер. Условия применения этого способа. 

Количество часов на лекцию – 2 часа. 

Количество часов на изучение теории – 1 час. 

Общее количество лекционных часов за семестр – 18 часов. 

Общее количество часов на изучение теории – 9 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Практические занятия 
6.1 Взаимосвязь видов занятий и работ. 

 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ.         Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Л ПЗ РГР ДЗ С2 

1 Предмет и задачи курса.  

Стандарты ЕСКД. Геометрическое 

черчение. 

* *  * * 

2 Центральное и параллельное 

проецирование. 

* *  * * 

3 Точка, прямая в ортогональных 

проекциях. 

* *  * * 

4 Комплексный чертеж плоскости. * *  * * 

5 Поверхности. * *  * * 

6 Проекционное черчение. * *  * * 

7 Основные позиционные задачи. * *  * * 

8 Пересечение поверхности 

плоскостью. 

* *  * * 

9 Взаимное пересечение поверхности. * *  * * 

10 Резьба. Резьбовые изделия. 

Неразъемные соединения. 

 *  * * 

11 Эскизирование.  *  * * 

12 Виды изделий по ГОСТ 2.101-68. 

Спецификация по ГОСТ 2.108-68. 

 *  * * 

13 Сборочный чертеж.  *  * * 

 

 
6.1.1 Геометрическое черчение. 

Цель: Пояснить основные правила выполнения чертежей. 

Задачи: Выдать студентам ДЗ 1 «Геометрические построения» (1 

лист формата А4) построить швеллер. 

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 2.307-2011 (Нанесение размеров). 

Время, отводимое на практическое занятие – 2 часа. (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

 

 



6.1.2 Центральное и параллельное проецирование. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Центральное и параллельное проецирование». 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: содержание 

методов центрального и параллельного проецирования, в чем их единство 

и различие. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа. (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.3 Точка, прямая в ортогональных проекциях. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по данному 

разделу. 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Проекции точки и прямой на две взаимно перпендикулярные 

плоскости. Высота и глубина точки. Видимость точек и их проекции. 

Прямые общего и частного  положения. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.4 Комплексный чертеж плоскости. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Комплексный чертеж плоскости». 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Способы задания 

плоскости на чертеже. Положение плоскости относительно плоскостей 

проекции. Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.5 Поверхность.  

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Поверхность». 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Образование, 

способы задания и определитель поверхности, классификация 

поверхностей. Поверхности вращения. Гранные поверхности. 

Принадлежность точки, Линии поверхности. 

Время отводимое на практическое занятие – 4 часа (1 час в 

интерактивной форме). 

 

 

 

 



6.1.6 Проекционное черчение. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Проекционное черчение». Научить выбирать главный вид изделия, 

выполнять разрезы и сечения. 

Задачи: Выполнение домашнего задания. ДЗ2 «Проекционное 

черчение» (1 лист формата А3). 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: ГОСТ 2.305-2008 

(Изображения – виды, разрезы, сечения). Определение, классификация, 

обозначение. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа  (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.7 Основные позиционные задачи. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Основные позиционные задачи». 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Взаимное 

положение плоскостей, признаки параллельности и перпендикулярности 

плоскостей. Построение линии пересечения плоскостей плоскостями 

частного и общего положения. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа  (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.8 Пересечение поверхности с плоскостью. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Пересечение поверхности плоскостью». 

Задачи: Решение задач под руководством преподавателя. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Общие приемы 

построения линии пересечения поверхности плоскостью. Характерные 

точки сечений. Пересечение конуса, цилиндра и гранных поверхностей 

плоскостью частного положения. Определение натуральной величины 

сечения. 

Время отводимое на практическое занятие – 4 часа (1 час в 

интерактивной форме). 

 

6.1.9 Взаимное пересечение поверхностей. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«взаимное пересечение поверхностей». 

Задачи: Освоить метод секущих плоскостей и концентрических сфер. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Построение линии 

пересечения поверхностей по ее отдельным точкам. Вначале находят 

опорные точки, а затем произвольные. Определение видимости линии 

пересечения. Способ концентрических. Условия применения этого 

способа. 



Время отводимое на практическое занятие – 2 часа (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.10 Резьба. Резьбовые изделия и соединения. Неразъемные 

соединения. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Резьба. Резьбовые изделия и соединения. Неразъемные соединения». 

Задачи: Выдать задание «Резьбовые изделия» (1 лист формата А4) и 

сварочное соединение «Кронштейн» (1 лист формата А4). 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Классификация 

видов резьб. Основные параметры резьбы. Обозначение резьбы согласно 

ГОСТ 2.311-68. Виды сварных соединений. Классификация швов. 

Условные обозначения и изображения сварных швов по ГОСТ 2.312-72. 

Время отводимое на практическое занятие – 4 часа (0,5 час в 

интерактивной форме). 

 

6.1.11 Эскизирование. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Эскизирование». 

Задачи: Выполнить ДЗ3 «Эскизирование». Выполнить эскизы 

корпуса и вилки, относящихся к сборочной единице (2 листа формата А4 

на бумаге в клетку). 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Определение 

эскиза, его содержание, назначение и правила выполнения. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.12 Спецификация. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по ГОСТ 2.101-68 

– виды изделий; ГОСТ 2.102-68 – виды конструкторской документации; 

ГОСТ 2.108-68 – правила составления спецификации. 

Задачи: Выполнить спецификацию к сборочному чертежу условного 

изделия. Объем 1 лист формата А4. 

Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: Правила указания 

номеров позиции составных частей сборочной единицы. Порядок 

заполнения граф и разделов спецификации согласно ГОСТ 2.108-68. 

Время отводимое на практическое занятие – 2 часа (0,5 часа в 

интерактивной форме). 

 

6.1.13 Сборочный чертеж 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу 

«Сборочный чертеж». 

Задачи: Выполнить ДЗ 7 «Сборочный чертеж»  

Объем 1 лист формата А3. 



Вопросы обсуждаемые на практическом занятии: назначение и 

содержание сборочного чертежа; размеры, номера позиции; условности и 

упрощения. 

Время отводимое на практическое занятие – 4 часа (1 час в 

интерактивной форме). 

Общее время, отводимое на практические занятия – 36 часов. 

На изучение теории – 18 часов. 

 

 

6.2     Взаимосвязь практических занятий  

с содержанием разделов дисциплины 
                                                                                                     Таблица 3 

 

№ 

п/п 

№ раздела по варианту 

содержания 

Наименование практических занятий 

1 4.1.1. Геометрические построения 

2 4.1.2;  

4.1.3. 

Центральное и параллельное 

проецирование. Точка, прямая в 

ортогональных проекциях 

3 4.1.4 Комплексный чертеж плоскости 

Главные линии плоскости 

4 4.1.5 Поверхности. Классификация точки, 

линии на поверхности 

5 4.1.6 Проекционное черчение 

6 4.1.7 

4.1.8 

Позиционные задачи 

Пересечение поверхности плоскостью 

7 4.1.9 Взаимное пересечение поверхности 

8 4.1.10 Резьба, крепежные изделия 

Неразъемные соединения 

9 4.1.11 Эскизирование 

10 4.1.12 

4.1.13 

Сборочный чертеж 

Спецификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Домашние задания 
 

Цель ДЗ – закрепление пройденного теоретического материала 

курса, углубление знаний по его разделам, а также привитие навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний. 

 

Задание ДЗ 1. «Геометрические построения» 
Цель работы: изучить правила выполнения и оформления чертежей в 

соответствии со стандартами ЕСКД: ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 

2.304-68, 2.306-68, 2.307-2011. 

 

Содержание работы: выполнить построение геометрической фигуры 

«Швеллер»  

Объем работы – 1 лист формата А4. 

Время выполнения – 2 часа. 

 

Задание ДЗ 2 «Поверхности, точка, линия на поверхности». 

Цель работы: изучить способы задания поверхностей; признаки 

принадлежности  точки и линии поверхности. 

Содержание работы: построить на гранных поверхностях и 

поверхностях вращения недостающие проекции точек и прямых, 

принадлежащих данным поверхностям. 

Объем работы – 1 лист формата А3. 

Время выполнения – 3 часа. 

 

Задание ДЗ 3 «Проекционное черчение». 

Цель работы: изучение правил изображения предметов. Построение 

видов, разрезов, сечений в соответствии с ГОСТ 2.305-2008. 

Содержание работы: выполнить недостающую проекцию детали по 

двум заданным; фронтальный, горизонтальный и профильный разрезы; 

натуральную величину косого сечения. 

Объем работы – 1 лист формата А№. 

Время выполнения – 4 часа. 

 

Задание ДЗ 4 «Пересечение поверхности с плоскостью». 

Цель работы: изучить основные правила построения линий 

пересечения поверхностей плоскостью и определение натуральной 

величины сечения. 

Содержание работы: построить проекции линии пересечения 

поверхности плоскостью частного положения (фронтально 

проецирующей). Нахождение опорных точек и точек видимости. 

Натуральная величина сечения. 

Объем работы – 1 лист формата А3. 

Время выполнения – 3 часа. 

 



Задание ДЗ 5 «Сборочный чертеж условного изделия. 

Спецификация». 

Цель работы: изучить правила выполнения и оформления сборочных 

чертежей и спецификации в соответствии с ГОСТ 2.109-73: необходимое 

количество изображений сборочной единицы; Размеры, проставляемые на 

чертеже; Условности и упрощения. Изучить правила выполнения 

спецификации согласно ГОСТ 2.108-68. 

Содержание работы: 

Задача 1. Рассчитать длину болта и шпильки. Выполнить чертежи 

болта, гайки, шайбы. Выполнить чертеж шпильки. 

Объем работы – 1 лист формата А4. 

Время выполнения – 3 часа. 

Задача 2. выполнить эскизы корпуса и вилки на писчей бумаге в 

клетку. 

Объем работы – 2 листа формата А4. 

Время выполнения– 2 часа. 

Задача 3. выполнить чертеж сварного соединения со спецификацией. 

Объем работы – 1 лист формата А4. 

Время выполнения – 2 часа. 

Задача 4. Выполнить сборочный чертеж условного изделия и 

спецификацию к нему. 

Объем работы – 1 лист формата А3 и 1 лист формата А4. 

Время выполнения – 5 часов. 

 

Всего за 1 семестр объем графической работы – 4 формата А3 и 2 

формата А4. 

Количество часов на выполнение заданий 25 часов. 

Прием зачета – 2 часа. 

Итого 1 семестр – 27 часов. 

 

 

8. Контроль знаний студентов. 

 
7.1. Текущий контроль знаний в процессе выполнения задания. 

7.2. Защита задания с использованием стандартов ЕСКД. 

7.3. Прием зачета по зачетным билетам. 

7.3.1. Пример зачетного билета: 

          - Построить уклон 1:15; 

          - Дайте определение масштаба; 

          - Какие масштабы увеличения установлены стандартом? 

          - Как соединить вид с разрезом, если с осью симметрии совпадает  

ребро детали? 

          - Какие упрощения применяются при вычерчивании сборочного 

чертежа? 



9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
 

8.1 Учебники по начертательной геометрии и инженерной графике, 

справочная литература, методические указания к выполнению 

домашних заданий, плакаты. 

 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины 
 

На кафедре имеются: 

1. Компьютерный класс; 

2. Комплекты плакатов по строительному черчению; 

3. Стенды с методическими рекомендациями, вариантами заданий, 

примерами оформления ко всем заданиям. 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины «Инженерная графика» 
 

На  основании программ дисциплины разрабатываются рабочие 

учебные программы дисциплины. В рабочих программах 

предусматривается выполнение графических работ с учетом 

специальности бакалавров и дипломированных специалистов. 

Детализация курса и рассмотрение частных случаев должны быть 

отнесены к практическим занятиям и выполнению ДЗ. Работа студентов 

над дополнительными заданиями должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного комплексного использования знаний, способствовать 

приобретению навыков работы с ГОСТами, учебной и справочной 

литературой. 

Методика практических занятий должна основываться на активной 

форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную 

самостоятельность студента. 

Изучение инженерной графики основывается на нормативных 

документах, государственных стандартах ЕСКД и СПДС и на 

теоретических положениях начертательной геометрии. 

Базовыми для дисциплины «Инженерная графика» являются 

геометрия и черчение. Поэтому изучение дисциплины особенно на 

начальном этапе должно быть согласовано с программой средней школы 

по этим предметам. 

Дисциплина «Инженерная графика» является фундаментальной 

дисциплиной в подготовке бакалавра и дипломированного специалиста 

широкого профиля. Это первая ступень обучения студентов, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторских 



документов. Должна  обеспечиваться непрерывность геометрического и 

графического образования и преемственность знаний при переходе к 

специальным дисциплинам. Полное овладение чертежом, а также 

приобретение устойчивых навыков в черчении достигается в результате 

усвоения всего комплекса специальных дисциплин соответствующего 

профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного 

проектирования. 

Программа составлена в соответствии с государственными 

образовательными стандартами высшего профессионального образования 

по направлению в области «Технология художественной обработки 

материалов (по металлу)» 

 

 

12. Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентного подхода к обучению по 

подготовки бакалавров и специалистов предусмотрено применение в 

обучении широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий по дисциплине «информатика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариантность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста 

и уровня образования. Следующий набор образовательных технологий 

призван реализовать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного 

обучения) или технологии продуктивного обучения (лекционные 

технологии): Объяснительно-иллюстративное обучение; Технология 

разноуровневого обучения; Технология модульного обучения, 

интегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология 

проблемного обучения; Технология развития критического мышления 

учащихся; Технология учебной дисциплины. Модульно-рейтинговая 

система обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Технология интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: Технология индивидуализации 

обучения; Коллективный способ обучения; Групповые технологии; 

Компьютерные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или 

технологии дистанционного образования: Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, 

экзаменационные вопросы. У преподавателя существует возможность 

иметь собственный электронный кабинет, где размещены необходимые 



материалы для студентов. Интернет-технология, которая обеспечивает 

студентов учебно-методическим материалом и предполагает 

интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проектные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного) обучения (collaborative 

learning)/ 

 

 

13. Словарь терминов и персоналий 
 

Геометрическая модель пространственной формы-оригинала – 

чертеж (изображение, образ); 

Геометрические операции – измерения, различные построения, 

преобразования. 

Конструктивные задачи – задачи на построение геометрических 

фигур (их образов, геометрических моделей), отвечающих заданным 

условиям. 

Линии проекционной связи – прямые линии, соединяющие 

разноименные проекции точки на эпюре. 

Оригинал (прообраз) – пространственная форма в целом и 

составляющие ее фигуры. 

Проекционный чертеж – изображение предмета, полученное в 

результате центрального или параллельного проецирования. 

Пространственная форма – всякий объект (здание, сооружение, 

машина, деталь…..). 

Соосные поверхности – поверхности, имеющие одну общую ось. 

 

Персоналии 

Н.И. Макаров (1824 – 1904). 

Издал в 1870 г. Полный курс начертательной геометрии с широким 

освещением раздела о кривых линиях и поверхностях. 

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). 

Н.В. Четверухин получил значительные результаты в теории 

позиционной  и метрической полноты изображения, в разработке 

параметрических методов построения проекционных чертежей. 

И.И. Котов (1909 – 1976). 



И.И. Котов свою деятельность посвятил разработке алгоритмов и 

геометрических моделей процессов конструирования, включая модели 

каркасных поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их 

изображений с помощью ЭВМ. 


