
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Аннотация учебной дисциплины 

«Инженерная графика». 

 

По направлению подготовки: 150 400.62  « Литейное производство черных 

и цветных металлов»; 151 900.62  «Конструкторско-технологическое обеспе-

чение машиностроительных производств»; 190 100.62  «Наземные транспорт-

но-технологические комплексы»; 190 600.62  «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»; 21 700.62  «Стандартизация и метро-

логия»; 221 400.62  «Управление качеством»; 240 100.62  «Химическая техно-

логия»; 250 400.62  «Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих  производств»; 241 000.62  «Энерго и ресурсосберегающие процессы в 

химической  технологии, нефтехимии и биотехнологии»; 141 100.62  «Энерге-

тическое машиностроение»; 151 000.62  «Технологические машины и обору-

дование»; 180 405.65  «Эксплуатация судовых энергетических установок»; 

130 403.65  «Горное дело»;  151 701.65  «Проектирование технологических 

машин и комплексов в области техники и технологии» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). 

 Базовая часть (МЕН.Б.6) 

 

Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государ-

ственного университета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная гра-

фика». 

 

Дисциплина «Инженерная графика» является частью профессиональ-

ного цикла дисциплин подготовки студентов по направлению   механическо-

го профиля. Дисциплина  реализуется на факультете автоматизации инфор-

мационных технологий  и других факультетах ТОГУ кафедрой «Начерта-

тельная геометрия и машинная графика». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением методов построения обратимых чертежей пространственных объек-

тов, способов их преобразования, изучением основных правил и норм 

оформления различной конструкторской документации  в соответствии со 



стандартами ЕСКД,  разработкой эскизов и чертежей деталей и сборочных 

единиц. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  

- способностью к общению, анализу, восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей ее достижения, культурного мышления (ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-2); 

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

- способностью находить организационно-управленчиские решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

- способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-

стерства (ОК-6); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплины в профессиональной деятельности, применять методы матема-

тического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОК-4). 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа 

студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов, рубежный контроль в форме 

тестов и  завершающий контроль в форме тестов. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ниц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены практические  заня-

тия  72 часа  и 72 часа самостоятельной работы студента. 

 



1   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс «Инженерная графика» является одной из дисциплин, определя-

ющих общеинженерную подготовку дипломированного специалиста широ-

кого профиля, и предназначен для формирования базовых знаний и умений, 

необходимых в реальной инженерной практике. 

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к специали-

сту предполагается его участие в проектировании и изготовлении деталей 

механизмов, разработке технических условий, стандартов, ненормативной, 

конструкторской и технологической документации с использованием клас-

сических и современных информационных технологий. Ни одно из этих 

направлений деятельности немыслимо без знаний, навыков, умений позво-

ляющих выразить свои мысли графически. 

Инженерная графика призвана дать студентам знания и навыки для из-

ложения технических идей с помощью чертежа, а также умения быстро чи-

тать нормативно-технические документы и чертежи, являющиеся основными 

источниками информации о виде и качестве объектов машиностроения и по-

нимать принцип действия изображаемого технического изделия. 

Основная цель курса – формирование системы знаний и навыков, необ-

ходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различ-

ного назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной кон-

структорской 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 курса инженерной гра-

фики, используются и при изучении компьютерной графики, теоретической 

механики, теории машин и механизмов, деталей машин и основ конструиро-

вания, специальных дисциплин. 

 

2   ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса «Инженерная графика» студенты должны 

знать основные правила и нормы оформления различной конструкторской до-

кументации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД. 



Должны владеть навыками: 

- построения ортогональных проекций геометрических моделей;    

- построения общих точек и линий двух и более объектов; 

- построения развертки различных поверхностей с нанесением на них 

элементов конструкции; 

- выполнения технических чертежей оригинальных деталей.  

Студенты должны: 

-  освоить технику снятия эскизов и выполнения технических рисунков 

различных изделий; 

-  знать условности и упрощения при вычерчивании разъёмных и не-

разъёмных соединений деталей и правила обозначения стандартных крепеж-

ных изделий. 

Студенты должны иметь опыт: 

-  построения и чтения сборочных чертежей и составления текстовых 

документов в соответствии с ЕСКД; 

-  пользования справочной литературой. 

Студенты должны иметь представление: 

-   о видах изделий, видах и комплектности, стадиях разработки кон-

структорской документации; 

-  о групповых конструкторских документах. 

3  ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 1 

 

Наименование 

По учебным планам 

основной траектории 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

                                                             Зач. ед. 

                                                             по УП 

 

4 

144 

Изучается в семестрах 1, 2 

Вид итогового контроля по семестрам  



 Зачет 

Экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

1, 2 

Вид итогового контроля самостоятельной работы 

без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

 

 

1, 2 

Аудиторные занятия: 

Всего 

В том числе: 

Лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

72 

 

 

72 

Самостоятельная работа 

Общий объём часов  (СР) 

В том числе на подготовку к лекциям 

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к ПЗ 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На написание РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

72 

 

36 

 

 

 

36 

 

4  СОДЕРЖАНИЕ ДИСИПЛИНЫ 

4.1  Разделы дисциплины «Инженерная графика» 

4.1.1  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 мате-

риалов; ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров; ГОСТ 2.104-68 Основные надпи-

си.  Общие сведения и приемы геометрических построений. Определения и 

способы построения овала, уклона, конусности, сопряжения прямых и окруж-

ностей. 



4.1.2  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 изображе-

ниях. Надписи и обозначения на чертежах. 

4.1.3  Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317-69 

Общие сведения. Основная теорема и формула аксонометрии. Обрати-

мость аксонометрического изображения. Стандартные виды аксонометриче-

ских проекций. Прямоугольная аксонометрическая проекция. Прямоугольная 

диметрическая проекция. Коэффициенты искажения. Аксонометрические оси 

и координаты точки. Построение геометрических объектов в аксонометрии. 

4.1.4  Разъёмные и неразъёмные соединения. 

Виды разъёмных соединений, их основные характеристики и примене-

ние. Классификация видов резьбы по их различным признакам, типы резьбы и 

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

ния. Изображение наружной и внутренней резьбы и обозначение резьбы по 

ГОСТ 2.311-68. Резьбовые соединения. Конструктивные, упрощенные, услов-

ные изображения и обозначения стандартных крепёжных изделий и их соеди-

нений по ГОСТ 2.315-68. 

Виды неразъёмных соединений. Соединения сваркой. Виды сварных со-

единений. Общие сведения по сварке, основные способы сварки. Стандартные 

сварные швы. Классификация швов сварных соединений в зависимости от 

взаимного  расположения частей свариваемых деталей, формы подготовлен-

ных кромок,  протяженности и характера их выполнения. Условные обозначе-

ния и изображение сварных швов по ГОСТ 2.312-72. Структура условного 

обозначения и вспомогательные знаки, характеризующие сварной шов. 

 

4.1.5  Рабочие чертежи деталей  

Изделие и деталь, как разновидность изделия по ГОСТ 2.101-68. Черте-

жи, как вид конструкторского документа по ГОСТ 2.102-68.  Особенности 

формирования производственных чертежей технических деталей и основные 

требования к рабочим чертежам по ГОСТ 2.109-73. Выбор количества изоб-

ражений, определение размещения детали на главном изображении с учетом 

расположения её на основной технологической операции, выбор формата и 

компоновка чертежа. Указание на чертежах сведений о материале. Рассмотре-

ние чертежей с учетом формы деталей и способов их изготовления. 

Особенности выполнения чертежей деталей, имеющих форму тел вра-

щения. Стандартные технологические элементы конструкции  деталей и спо-



собы 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 колёса, рейки, червяки);  

-  винтовых пружин  2.401-68. 

Особенности выполнения чертежей оригинальных деталей, изготовляе-

мых различными технологическими способами. 

Рабочие чертежи литых деталей с частичной обработкой поверхностей 

(корпуса, крышки, кронштейны). Оформление технических требований. Эле-

менты теории базирования и понятия о размерных базах. Группы размеров, 

являющиеся справочными. 

Резервы оптимизации чертежа. 

4.1.6  Эскизирование 

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

структорских документов по ГОСТ 2.102-68. Определение эскиза, его содер-

жание, назначение и правила выполнения. Сходство и различие с рабочим 

чертежом (сравнительная оценка). 

4.1.7  Сборочный чертеж. Спецификация 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на ос-

новании ГОСТ 2.109-73. Форма и правила составления спецификации по 

ГОСТ 2.108-68. Последовательность расположения, порядок заполнения граф 

и разделов спецификации. Последовательность выполнения сборочного чер-

тежа изделия. Условности и упрощения на сборочных чертежах, разделение их 

по группам. Указание номеров позиций составных частей сборочной единицы. 

4.1.8  Чтение и  деталирование  чертежа общего вида изделия 

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 20103-68. Ха-

рактерные особенности оформления чертежей на стадии технического пред-

ложения, эскизного или технического проекта. Чертеж общего вида (ВО), его 

определение, содержание и назначение. Чтение чертежа общего вида и поря-

док его деталирования.  Классификация соединений деталей в зависимости от 

способа их соединения. Особенности составления рабочих чертежей по чер-

тежу 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. Техниче-

ские требования и надписи. 

 

5    ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАНЯТИЯ 

 

 5.1  Взаимосвязь видов занятий и работ  

Таблица 2     Разделы дисциплины «Инженерная графика»                                                       

                                       виды занятий и работ  

  

 

 

Геометрическое черчение 

Цель:  Пояснить основные правила выполнения чертежей. 

Задачи:  Выдать студентам ДЗ 1 «Геометрические построения»     

 (1 лист формата А3).   Построить  овал, сопряжения, швеллер. 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Стандарты ЕСКД по общим правилам оформления чертежей: ГОСТ 

2.301-68 (Форматы), ГОСТ 2.302-68 (Масштабы), ГОСТ2.303-68 (Линии), 

ГОСТ 2.304-81 (Шрифты чертёжные), 2.306-68 (Графическое обозначение 

материалов), ГОСТ 2.307-68 (Нанесение размеров). 

Время отводимое на практическое занятие -6 часов 

 

№ Раздел  дисциплины Л ПЗ РГР ДЗ С2 

1 Основные правила выполнения чертежей  +  + + 

2 Изображение предметов. Проекционное черчение  +  + + 

3 Аксонометрические проекции  +  + + 

4  Разъёмные и неразъёмные соединения  +  + + 

5  Рабочие чертежи деталей машин  +  + + 

6 Эскизирование  +  + + 

7 Сборочный чертёж. Спецификация  +  + + 

8 Чтение и деталирование чертежа общего вида  +  + + 



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

Задачи: Пояснить содержание, объём, порядок выполнения, выдать ли-

сты индивидуального задания,  выполнить на доске пример чертежа 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).  Услов-

ности 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, обозначе-

ние), построение простых разрезов;   

-  Сложные разрезы (особенности построения, обозначение); 

-  Условности и упрощения в изображениях; 

-  Надписи и обозначения на чертежах; 

-  Сечения (определение, классификация, особенности построения, обо-

значение); 

-  ГОСТ 2.317-69 «Аксонометрические проекции». 

Время, отводимое на практическое занятие – 12 часов 

   

Разъёмные и неразъёмные соединения 

 
Цель:  Изучить и усвоить теоретический материал по разделу Разъемные 

и неразъемные соединения. 

Задачи:  Выполнение ДЗ 3 «Разъемные и неразъемные соединения»  

 (2 листа формата А3). 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

Виды разъёмных соединений, их основные характеристики и примене-

ние. Классификация видов резьбы по различным признакам, типы резьбы и 

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

ния.  Изображение наружной и внутренней резьбы и обозначение резьбы по 



ГОСТ 2.311-68. Резьбовые соединения. Конструктивные, упрощенные, услов-

ные  изображения и обозначения стандартных крепежных изделий и их соеди-

нений по ГОСТ 2.315-68. Виды неразъёмных соединений. Соединения свар-

кой.  Виды сварных соединений.  Общие сведения по сварке, основные спосо-

бы сварки. Стандартные сварные швы. Классификация швов сварных соеди-

нений в зависимости от взаимного расположения частей  свариваемых дета-

лей, формы подготовленных кромок, протяженности и характера их выполне-

ния. Условные обозначения и изображение сварных швов по ГОСТ 2.312-72. 

Структура условного обозначения и вспомогательные знаки, характеризую-

щие сварной шов.   

Время, отводимое на практическое занятие – 18 часов 

 

Рабочие чертежи 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу Рабочие 

чертежи. 

Задачи:  Выполнение ДЗ 4 «Рабочие чертежи» (2листа формата А4) 

Вопросы,  обсуждаемые на практическом занятии: 

Особенности выполнения рабочих чертежей деталей, имеющих форму 

тел вращения. 

Особенности выполнения чертежей типовых деталей: 

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

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

-  винтовых пружин по ГОСТ 2.401-68. 

Время ,отводимое на практическое занятие – 8 часов   

        Эскизирование 

 
Цель:  изучить и усвоить теоретический материал по разделу Эскизиро-

вание.  Научить  выполнять рабочие чертежи оригинальных деталей, изготов-

ляемых различными технологическими способами на примере литых деталей с 

частичной обработкой поверхностей (корпуса, крышки, кронштейны) по 

ГОСТ 2.109-73. Оформление технических требований. Группы размеров, яв-

ляющиеся справочными. 

Задачи:  Выполнение ДЗ 5 «Эскизирование».  Выполнить эскиз ориги-

нальной детали  типа «вал»,  выполнение эскизов остальных деталей, относя-

щейся  к сборочной единицы. ( 6-8 эскизов) 



 Вопросы,  обсуждаемые на практическом занятии: 

Понятие о видах изделий по ГОТ 2.101-68. Виды и комплектность кон-

структорских документов по ГОСТ 2.102-68. Определение эскиза, его содер-

жание, назначение и правила выполнения. Сходство и различие с рабочим 

чертежом (сравнительная оценка) 

Время, отводимое на практическое занятие – 7 часов   

 

Сборочный чертеж.  Спецификация 

Цель:  Изучить и усвоить теоретический материал по разделу «сбороч-

ный чертеж. Спецификация». 

Задачи:  выполнение ДЗ 6  «Сборочный чертеж»  Объём – 2,5 листа 

формата А3. Выполнить сборочный чертеж, нанести размеры, номера позиций 

(1лист формата А2), оформить спецификацию (формат А4) 

Вопросы,  обсуждаемые на практическом занятии: 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на ос-

новании ГОСТ 2.109-73. Форма и правила составления спецификации по 

ГОСТ 2.108-68. Последовательность расположения, порядок заполнения граф 

и разделов спецификации.  Последовательность выполнения сборочного чер-

тежа изделия. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности 

нанесения размеров на сборочных чертежах, разделение их по группам. Ука-

зание номеров позиций составных частей сборочной единицы.   

 

Время отводимое на практические занятия – 9 часов   

Чтение и деталирование чертежа общего вида изделия 

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

деталирование чертежа общего вида изделия». 

Задачи:  выполнение ДЗ 7 « Деталирование».  Выполнить рабочие чер-

тежи корпусной детали средней сложности (формат А2), деталей типа «Вал» 

(формат А3) и «Крышка» (форматА3). 

Вопросы,  обсуждаемые на практическом занятии: 

Стадии разработки технической документации по ГОСТ 2.103-68. Ха-

рактерные особенности оформления чертежей на стадии технического пред-

ложения, эскизного или технического проекта. Чертеж общего вида (ВО), его 

определение, содержание и назначение. Чтение чертежа ОВ и порядок детали-

рования. Классификация соединений деталей  в зависимости от способа их со-

единения. Особенности составления рабочих чертежей по чертежу общего ви-

да (выбор количества изображений и расположения  детали на главном виде). 



Классификация деталей по характеру отражения их формы на рабочих черте-

жах. Способы определения размеров деталей по чертежу ОВ. Технические 

требования и надписи.  

Время, отводимое на практические занятия –10 часов   

 

5. 2  Взаимосвязь практических занятий с содержанием 

                      разделов дисциплины 

Таблица 3 

№ 

п/п 

№  раздела 

содержания 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1 семестр 

1 4.1.1 Геометрические построения 

2 4.1.2,  4.1.3 Проекционное черчение 

3 4.1.4 Резьба. Крепежные изделия и резьбовые соеди-

нения. Неразъёмные соединения 

2 семестр 

4 4.1.5 Рабочие чертежи 

5 4.1.6 Эскизирование 

6 4.1.7 Сборочный чертеж 

7 4.1.8 Деталирование чертежа общего вида 

 

 

6  КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 СТУДЕНТОВ ЗАОЧНИКОВ 

 6.1  Выполнение контрольной работы по инженерной графике. 

 6.2  Собеседование по результатам выполненной контрольной работы с 

целью выявления знаний стандартов ЕСКД. 

6.3  Приём зачета по билетам: 

6.3.1     Пример зачетного билета  за 1 семестр: 

  Что называют главным видом? 



  Как называют сложные разрезы в зависимости от взаимного рас-

положения секущих плоскостей? 

  Построить аксонометрическую проекцию  шестигранной призмы. 

6.3.2      Пример зачетного билета за 2 семестр:    

   Расшифруйте запись: Болт  2М 24 х 2 х70  58 096  ГОСТ 7805-70 

  В чем отличие сборочного чертежа от чертежа общего вида? 

  Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

  По чертежу общего вида выполнить чертеж детали. 

 

7   ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ   

7.1  Семестр 1 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 1  «Геометрические построения»  

Цель задания: Изучить правила выполнения и оформления чертежей в 

соответствии со стандартами ЕСКД:  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 Нане-

сение размеров. 

Содержание задания и объём: Выполнить построения геометрических 

фигур (1 лист Формата А3). 

Общий объем графической работы – 1лист формата А3. 

Количество часов на выполнение задания – 6 часов 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 2 «Проекционное черчение» 

Цель задания: Изучение правил изображения предметов. Приобретение 

навыков построения видов, разрезов, сечений в соответствии с ГОСТ 2.305-68; 

аксонометрических проекций в соответствии с ГОСТ 2.317-69. 

Содержание задания и объём: 

Задача 1.  Построить три вида детали. Выполнить три разреза, совме-

стив их с видами, нанести размеры. Выполнить аксонометрическую проекцию 

детали  с вырезом одной четверти. (1,5  листа формата А3). 

Задача 2.  Построить чертеж детали со сложным разрезом. (1лист фор-

мата  А4) 



Общий объем графической работы – 2 листа формата А3.   

Количества часов на выполнение задания – 12 часов 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 3    «Разъёмные и неразъёмные соединения».  

Цель задания: Изучить основные правила изображения резьбы в соот-

ветствии с ГОСТ 3.311-68; крепёжных изделий; резьбовых и сварных соеди-

нений по ГОСТ 2.312-72; упрощенных изображений резьбовых соединений в 

соответствии с ГОСТ  2.315-68. Изучить правила  составления условных обо-

значений крепежных изделий. Привить навыки работы со справочной лите-

ратурой. 

 

Содержание задания и объём:  

Задача 1.  Рассчитать  длину болта.  Выполнить чертежи болта, гайки, 

шайбы;  выполнить упрощенное соединение болтом в двух проекциях. 

 (1 лист формата А3).  

 

Задача 2.  Рассчитать длину шпильки и гнёзд под шпильку;  выполнить 

чертежи шпильки и гнезд под шпильку;  выполнить чертеж конструктивного  

соединения шпилькой в двух проекциях.  Выполнить чертеж сварного соеди-

нения. (1 лист формата А3). 

  

 Общий объем графической работы – 2 листа формата А3.   

Количество часов на выполнение задания – 16 часов 

Всего за 1 семестр объем графической работы – 5 форматов А3 

Количество часов на выполнение заданий – 34 часа 

Прием зачетов – 2 часа 

Итого 1 семестр – 36 часов 

 7.2   Семестр 2 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 4  «Рабочие чертежи» 

Цель задания:  Изучение основных правил выполнения рабочих черте-

жей деталей в соответствии с ГОСТ 2.109-73, 2.307-68, 2.305-68 и др.  Знаком-

ство со стандартными технологическими элементами  конструкции деталей и 

способами их оформления на рабочих чертежах. Изучить способы нанесения 

размеров и элементы базирования. 

Содержание задания и объём:  

Задача 1.  Выполнить чертеж  колеса зубчатого  со шпоночным пазом. 

Произвести расчет модуля, диаметра выступов зубьев, делительного диаметра 



и диаметра впадин зубьев. Подобрать размер шпоночного паза (1 лист форма-

та А4) 

Задача 2.   Выполнить чертеж пружины сжатия. Определить направле-

ние навивки. Рассчитать длину развернутой пружины. (1 лист формата А4)   

Общий объем графической работы – 2 листа формата А4.   

Количество часов на выполнение задания –  8 часов. 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 5 «Эскизирование. Сборочный чертеж. Специфика-

ция» 

Цель задания:  Приобрести навыки составления эскизов технических 

деталей с натуры. Изучить ГОСТ 2.101-68  Виды изделий; ГОСТ 2.102-68 Ви-

ды конструкторских документов. Изучить правила, условности и упрощения, 

применяемые при выполнении сборочных чертежей в соответствии с ГОСТ 

2.109-76. Изучить правила составления спецификации в соответствии с ГОСТ 

2.108-68 

Содержание задания и объём:  Студент получает в методическом ка-

бинете кафедры сборочную единицу, состоящую из 6-8 деталей и  выполняет 

эскизы всех оригинальных деталей на отдельных листах бумаги в клетку фор-

мата А4 и формата А3 в зависимости от  сложности деталей.  По эскизам дета-

лей входящих в сборочную единицу выполняет сборочный чертеж и составля-

ет спецификацию (6-8 листов в клетку формата А4 – эскизы, 1 формат А2 –

сборочный чертеж, 1 формат А4 – спецификация). 

Задача 1. Выполнить эскизы всех оригинальных деталей, входящих в 

сборочную единицу (6-8 листов в клетку формата А4). 

Задача 2.  По эскизам выполнить сборочный чертеж сборочной единицы 

(1 лист формата  А2). 

Задача 3 .  Составить спецификацию  (1 лист формата А4). 

Общий объем графической работы – 6,5  листов формата А3.   

Количество часов на выполнение задания –  16 часов. 

 

ЗАДАНИЕ   ДЗ 6 «Деталирование чертежа общего вида» 

Цель задания:  Получения навыков чтения чертежа общего вида;  со-

вершенствование навыков выполнения рабочих чертежей на основе конструк-

торской документации; закрепления навыков пользования справочной литера-

турой; оценка способности к самостоятельной работе над заданием; проверка 

степени усвоения полученных знаний и умения использовать их в будущей 

самостоятельной конструкторско-графической работе. 



Содержание задания и объём:  В задании используется альбом черте-

жей общего вида для деталирования  В.А. Леонова, О.П. Галанина.  Выполня-

ются рабочие чертежи  трех деталей:   корпусная деталь средней сложности 

 (1 лист формата А2), деталь типа «вал» (1 лист формата А3),  крышка (1 лист 

формата А3). 

Задача 1.  Выполнить чертеж корпусной детали  (1 лист формата А2). 

Задача 2.  Выполнить чертеж детали типа «вал» (1 лист формата А3). 

           Задача 3.  Выполнить чертеж крышки  (1 лист формата А3). 

 Общий объем графической работы –  4 листа формата А3.   

Количество часов на выполнение задания –  10 часов. 

 

Всего за 2 семестр объем графической работы составляет – 11,5 листов фор-

матов А3 

Количество часов на выполнение заданий – 34 часа 

Прием  зачетов – 2 часа 

Итого  2  семестр  – 36 часов 

 

8   КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ  ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

8.1   Текущий контроль знаний  в процессе выполнения задания  

8.2   Защита задания с  использованием стандартов ЕСКД 

8.3    Прием зачета  по зачетным билетам              

          8.3.1  Пример зачетного билета за 1 семестр: 

 Построить овал, если исходный диаметр равен 100 мм 

 Построить 3 проекции  шестигранной призмы со сквозным гори-

зонтальным отверстием. 

 Какие существуют виды сварных соединений и как их обозначают 

на чертеже. 

8.3.2  Пример зачетного билета за 2 семестр: 

 Что такое эскиз, чем он отличается от рабочего чертежа детали? 

 При выполнении рабочего чертежа детали,  сколько должно быть 

изображений? 



 По каким признакам на различных изображениях чертежа общего 

вида отыскивается  та или иная деталь? 

 Выполнить чертеж вала со шпоночным пазом и канавкой для вы-

хода шлифовального круга. 

  

9  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Рекомендуемая литература. 

 а)  Основная литература: 

1. Государственные стандарты ЕСКД. 

2. Вяткин Г.П. «Машиностроительное черчение» – М. 1998 

3. Селиверстов М.М. «Черчение»  -   Высшая школа 1985 

4. Попова Г.Н. «Машиностроительное черчение»  Справочник – М.1986 

5. Суворов С.Г. «Машиностроительное черчение» Справочник – 

М.1984 

6. Анурьев В.И. «Справочник конструктора машиностроителя» том 1 – 

М.2001 

б)  Дополнительная литература: 

1. Савич  Н.В.,  Сидорова Р.А., Шуранова Е.Н., Решетникова О.В.   

«Геометрическое черчение». – Методические указания к выполне-

нию заданий по курсу «Инженерная графика»  - Хабаровск. Изда-

тельство  ТОГУ,  2005 

2. Дмитриенко Л.В.  «Проекционное черчение».  – Методические ука-

зания к выполнению заданий по курсу «Инженерная графика»  - Ха-

баровск. Издательство  ТОГУ,  2005 

3. Алексеева Е.А.,  Дмитриенко Л.В.  «Разъемные и неразъемные со-

единения». - Методические указания к выполнению задания по ин-

женерной графике для студентов механических и строительных 

специальностей дневной формы обучения. – Хабаровск. Издатель-

ство  ТОГУ,  2008 

4. Сидельников А.Г.,  Савич Н.В., Бороденко Н.А.  «Выполнение рабо-

чих чертежей деталей зубчатых  и червячных передач, пружин и 

упругих деталей». -  Методические указания к выполнению расчет-

но-графических работ для студентов механических специальностей. 

– Хабаровск. Издательство ХГТУ, 2003 



5. Шуранова Е.Н.,  Савич Н.В., Часницкая Н.А. « Рабочий чертеж ва-

ла» - Методические указания к выполнению задания по инженерной 

графике для студентов механических  специальностей.  – Хабаровск. 

Издательство  ТОГУ,  2008 

6. Шуранова Е.Н.,  Часницкая Н.А., Скидан Л.А. «Элементы трубопро-

водной арматуры» - Методические указания к практическим заняти-

ям для студентов всех специальностей. – Хабаровск. Издательство 

ХГТУ, 2002 

7. Мельникова И.С., Графский О.А., Захаренко Н.А. «Выбор и обозна-

чение на чертежах материалов изделий» - Методические указания к 

выполнению графических работ для студентов  1-го курса всех спе-

циальностей. – Хабаровск. Издательство ТОГУ , 2009 

8.  Дмитриенко Л.В. «Деталирование»  - Методические указания к вы-

полнению зачетного задания по черчению для студентов механиче-

ских специальностей дневной формы обучения. – Хабаровск. Изда-

тельство ТОГУ, 2008 

 

 

 10  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

На кафедре имеются: 

1. Комплекты плакатов по машиностроительному черчению; 

2. Стенды с методическими рекомендациями, вариантами заданий, 

примерами оформления чертежей ко всем заданиям; 

3.  Деревянные модели с одним и двумя проникновениями для вы-

полнения задания по проекционному черчению  

4. Пружины, зубчатые колеса, детали типа «Вал», корпусные детали 

для выполнения рабочих чертежей этих деталей. 

5. Альбомы чертежей общего вида для выполнения задания «Детали-

рование» 

6. Имеется компьютерный класс. 

  

11    МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 



На основании программ дисциплины разрабатываются рабочие учебные 

программы дисциплины. В рабочих программах предусматривается вы-

полнение графических работ с учетом специальности бакалавров и ди-

пломированных специалистов. 

Детализация курса  и рассмотрение частных случаев должны быть 

отнесены к практическим занятиям и выполнению домашних заданий. Ра-

бота студентов над дополнительными заданиями должна обеспечить вы-

работку навыков самостоятельного комплексного использования знаний, 

способствовать приобретению навыков работы с государственными стан-

дартами, учебной и справочной литературой. 

Методика практических занятий должна основываться на активной 

форме усвоения материала, обеспечивающей максимальную самостоя-

тельность студента. 

Изучение инженерной графики основывается на нормативных до-

кументах, государственных стандартов ЕСКД и на теоретических поло-

жениях начертательной геометрии. 

Базовыми для дисциплины «Инженерная графика» являются гео-

метрия и черчение. Поэтому изучение дисциплины особенно на началь-

ном 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 спе-

циальным дисциплинам. Полное овладение чертежом, а также приобрете-

ние 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 образо-

вательными стандартами высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки (специальностям) в области машиностроения. 

 

 

12         ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В целях реализации компетентного  подхода к обучению    бакалавров и 

специалистов,  предусмотрено применение  в обучении и широкое использо-



вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий по дисциплине «Инженерная графика». 

Современные образовательные технологии ориентированы на индиви-

дуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, 

академическую мобильность обучаемых,  независимо от возраста и уровня об-

разования. Следующий набор образовательных технологий призван реализо-

вать данные ориентиры: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обуче-

ния) или технологии продуктивного обучения (лекционные техно-

логии).  Объяснительно-иллюстративное обучение. Технология 

равноуровневого обучения. Технология модульного обучения. Ин-

тегрального, критичного, рефлексивного и контекстного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: Технология проблемного 

обучения. Технология развития критического мышления учащих-

ся. Технология учебной дискуссии. Модульно-рейтинговая систе-

ма обучения. 

3. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельно-

сти учащихся: Технология интенсификации обучения на основе 

схемных и знаковых моделей учебного материала. 

4. Технология на основе эффективности управления и организации 

учебного процесса: Технология индивидуализации обучения. Кол-

лективный способ обучения . Групповые технологии, Компьютер-

ные технологии обучения. 

5. Технологии электронного обучения (e-learning) или технологии 

дистанционного образования. Кафедра имеет свой сайт, на кото-

ром размещены все ме6тодические материалы, лекции, экзамена-

ционные вопросы. У преподавателя существует возможность 

иметь собственный электронный кабинет, где размещены необхо-

димые материалы для студентов. Интернет-технология, которая 

обеспечивает студентов учебно-методическим материалом и пред-

полагает интерактивное взаимодействие между преподавателем и 

студентами. 

6. Технологии обучения в партнерстве: проективные технологии, 

технологии коллаборативного (совместного)   обучения (collabora-

tive  learning). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-

ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-

ющихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе 

они должны составлять не менее  10 % аудиторных занятий (определяется 

требованиями ФГОС с учетом специфики ООП).  Занятия лекционного типа 



для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20 % ауди-

торных занятий (определяется соответствующим  ФГОС).  

 

13  СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

Геометрическая модель пространственной формы-оригинала  - чер-

теж (изображение, образ) 

Геометрические операции – измерения, различные построения, преоб-

разования. 

Конструктивные задачи – задачи на построение геометрических фигур 

(их образов, геометрических моделей), отвечающих заданным условиям. 

Линии проекционной связи – прямые линии, соединяющие разно-

именные проекции точки на эпюре. 

Оригинал (прообраз) -  пространственная форма в целом и составляю-

щие её фигуры. 

Проекционный чертеж – изображение предмета, полученное в резуль-

тате центрального и параллельного проецирования. 

Пространственная форма – всякий объект (машина, деталь, здание, со-

оружение). 

Соосные поверхности – поверхности, имеющие одну общую ось. 

 

Персоналии 

Н.В. Четверухин (1891-1974). 

 Н.В. Четверухин – получил значительные результаты в теории позици-

онной 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 гео-

метрических моделей процессов конструирования, включая модели каркасных 

поверхностей, задачи воспроизведения поверхностей и их изображений  с по-

мощью ЭВМ. 

 Д.И. Каргин (1880-1949). 

Известен своими исследованиями о точности графических построений. 



Гаспар Монж (1746 – 1818). Основные труды относятся к геометрии. 

Монж создал общий метод изображения пространственных фигур на плоско-

сти. 

Н.А.Глаголев (1888-1945).  Создал первый курс начертательной геомет-

рии целиком на проективной основе,  сделал важное  теоретическое обобще-

ние  основной теоремы аксонометрии. 

 

 

  

 


