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Аннотация дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

По направлению подготовки 230100.62 Информатика и вычислительная техника (по профилю 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»)  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть (МЕН.КВ.3.1) 

  Дисциплина реализуется на  ФАИТ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная 

графика» 

Цель дисциплины -  развитие пространственного воображения, конструктивно-

геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе их 

графических отображений, формирование системы знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей различного назначения и решение на чертеже инженерно-геометрических задач с 

использованием компьютерных технологий.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской 

документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, ЕСТП, выполнением чертежей средствами 

компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовностью у кооперации с коллегами в работе в коллективе (ОК-3); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

осваивать методики использования программных средств для решения практических задач (ПК-2); 

разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные 

инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5); 

обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности (ПК-6); 

готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях 

(ПК-7); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы; 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;        

Самостоятельная работа студента (54  часа).  

Зачет дифференцированный -1 семестр 
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Аннотация дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

По направлению подготовки 220400.62 Управление в технических системах (Управление и 

информатика в технических системах) 230400.62 Информационные системы и технологии 

(Информационная безопасность систем)  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Базовая часть (МЕН.Б.4) 

Дисциплина реализуется на  ФАИТ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная 

графика» 

Цель дисциплины -  развитие пространственного воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе их графических 

отображений, формирование системы знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей 

различного назначения и решение на чертеже инженерно-геометрических задач с использованием 

компьютерных технологий. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их 

преобразования, изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской 

документации в соответствии со стандартами ЕСКД, ЕСПД, ЕСТП, выполнением чертежей средствами 

компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовностью у кооперации с коллегами в работе в коллективе (ОК-3); 

уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); 

способностью владеть элементами начертательной геометрии и инженерной графики, применять 

современные программные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации (ПК-7); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями (ПК-12); 

готовностью участвовать в разработке технической документации и установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-24); 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы; 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;        Самостоятельная 

работа студента (54  часа).  

Зачет дифференцированный -1 семестр  
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Аннотация дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 
По направлению подготовки 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (по 

профилю «Многоканальные телекоммуникационные системы») 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (Пр) Базовая часть (Пр.Б.10) 

Дисциплина реализуется на  ФАИТ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика» 

Цель дисциплины -  развитие пространственного воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм на основе их графических 

отображений, формирование системы знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей 

различного назначения и решение на чертеже инженерно-геометрических задач с использованием 

компьютерных технологий. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

методов построения обратимых чертежей пространственных объектов, способов их преобразования, 

изучением основных правил и норм оформления различной конструкторской документации в соответствии со 

стандартами ЕСКД, ЕСПД, ЕСТП, выполнением чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовностью у кооперации с коллегами в работе в коллективе (ОК-3); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-5); 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-7);  

иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных сетях, осуществлять 

компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использованием универсальных пакетов 

прикладных компьютерных программ (ПК-2); 

способностью использовать правовую и нормативную документацию, характерную для области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи, стандарты 

связи, протоколы, терминологию, нормы Единой системы конструкторской документации, а также 

документацию по системам качества работы предприятий) (ПК-3); 

способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, оформлению законченных 

проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и стандартами, готовность к контролю 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-15). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы; 

 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 часа;  

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;        Самостоятельная 

работа студента (54  часа).  

Зачет дифференцированный -  1 семестр 

 



 6 

1   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Курс «Инженерная и компьютерная графика» является одной из дисциплин, 

определяющих общеинженерную подготовку дипломированного специалиста 

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

необходимых в реальной инженерной практике, 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» состоит из трех 

структурно и методически согласованных разделов:  начертательная геометрия, 

инженерная графика и компьютерная графика и должна обеспечивать непрерывность 

геометрического, графического и компьютерного образования и преемственность 

знаний при переходе к профилирующим дисциплинам. 

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.    

Инженерная графика одна из дисциплин определяющих общеинженерную 

подготовку студентов технических специальностей. 

Основная цель инженерной графики– формирование системы знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения чертежей различного 

назначения и решение на чертеже инженерно-геометрических задач.  

Компьютерная графика – прикладная область инженерной информатики, 

предназначенная для создания, хранения и обработки графических моделей и их 

изображений. 
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2  ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ                  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса «Инженерная и компьютерная графика» студенты 

должны знать: 

–  методы построения обратимых чертежей пространственных объектов, 

–  способы проецирования основных геометрических элементов пространства 

(точка, прямая, плоскость, поверхность)  на  плоскость; 

– способы решения основных метрических и позиционных задач без 

преобразований и способы преобразования чертежа; 

– основные правила и нормы оформления различной конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД; 

- основные приемы работы в графических редакторах и САПР. 

 Должны владеть навыками: 

– построения ортогональных проекций геометрических моделей пространства; 

построения общих точек и линий двух и более объектов; 

–  выполнения технических чертежей оригинальных, типовых и стандартных 

деталей; 

- работы с программами компьютерной графики  САПР AutoCAD 

Должны  

-   знать условности и упрощения при вычерчивании разъёмных и неразъёмных 

соединений деталей и правила обозначения стандартных крепёжных изделий, 

- знать правила выполнения схем электрических принципиальных. 

Должен иметь представление: 

–   об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже;  

–  о видах стандартных  изделий, их изображении и обозначении; 

–   о составлении схемы электрической принципиальной; 

-   об областях применения систем компьютерной графики; 
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3   ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

      Таблица 1 

Наименование 

По учебным 
планам основной 

траектории 
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины  
                                                                            по УП 108 

Изучается в семестрах 
1 

Вид итогового контроля по семестрам  
зачет 1 

экзамен  
Курсовой проект   (КП)  
Курсовая работа   (КР)  

Вид итогового контроля самостоятельной 
работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР)  
Реферат   (РФ)  

Домашние задания   (ДЗ) 1  

Аудиторные занятия:  

всего 54 
В том числе:                      лекции     (Л) 18 

Лабораторные работы   (ЛР)  
Практические занятия   (ПЗ) 36 

Самостоятельная работа  
общий объем часов   (С2) 54 

В том числе      на подготовку  к лекциям  
на подготовку   к лабораторным работам  

на подготовку  к  ПЗ 36 
на выполнение    КП  
на выполнение    КР  
на выполнение РГР   

на написание   РФ  
 на выполнение  ДЗ 18 

на экзаменационную сессию 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 4.1 Разделы дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»  

            1    Точка на комплексном чертеже  

Предмет, метод, задачи начертательной геометрии. Способы 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.  

2   Комплексный чертеж прямой, двух прямых  

Положение прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное расположение 

точки и прямой, двух прямых.  Правило прямоугольного треугольника для  

определения натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов 

наклона его к плоскостям проекций. 

3   Комплексный чертеж  плоскости. 

Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Положение плоскости 

относительно плоскостей проекций. Прямая и точка в плоскости. Главные линии 

плоскости. 

4   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   Способы преобразования комплексного чертежа.  

 Характеристика различных способов преобразования чертежа (замена плоскостей 

проекций, вращение, плоскопараллельное перемещение).  Преобразование 

ортогональных проекций способом замены (введения новых) плоскостей проекций. 

Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и 

метрических задач. Алгоритмы решения задач.  
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6 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. 

7  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. 

8 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. 

9   Аксонометрические проекции ГОСТ 2.317-69. 

Общие сведения. Основная теорема и формула аксонометрии. Обратимость 

аксонометрического изображения. Стандартные виды аксонометрических проекций. 

Прямоугольная изометрическая проекция. Прямоугольная диметрическая проекция. 

Коэффициенты искажения. Аксонометрические оси и координаты точки. Построение 

геометрических объектов в аксонометрии. 

 10  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. Резьбовые 
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соединения. Конструктивные, упрощенные, условные изображения и обозначения 

стандартных  крепёжных  изделий  и  их  соединений  по  ГОСТ 2.315-68. 

 Виды неразъёмных соединений. Соединения пайкой. Виды паяных соединений. 

Общие сведения по пайке, основные способы пайки. Стандартные паяные швы. 

Классификация швов паяных соединений в зависимости от взаимного расположения 

частей деталей. Условные обозначения и изображение паяных швов  по  ГОСТ 2.312-

72. Структура условного обозначения и вспомогательные знаки, характеризующие 

паяный шов.   

11  Схема электрическая принципиальная.   

Понятие о видах и типах схем ГОСТ2.701-84. Определения и термины. Правила 

выполнения электрических схем ГОСТ2.702-75. Составление перечня элементов. 

Определения и характеристики элементов схем,  их условное изображение и 

обозначение на схемах. 

 

12  Компьютерная графика. 

Понятие о компьютерной графике: геометрическое моделирование и его задачи, 

графические объекты, примитивы и их атрибуты, применение графических систем для 

выполнения и редактирования изображений и чертежей. 
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4.2 Взаимосвязь  видов  занятий  и  работ    

                     

 Таблица 2 – Разделы дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

виды занятий и работ  

№ Раздел дисциплины Л ПЗ 
РГР 

ДЗ 
С2 

1 2 3 4 5 
6 

   7 

1.  
 

 

Точка на комплексном чертеже. *    * 

2.  
 

 

Комплексный чертеж прямой, двух прямых. *    * 

3.  
 

 

Комплексный чертеж плоскости. *    * 

4.  
 

Поверхности. *    * 

5.  
 

 

Способы преобразования комплексного чертежа. *    * 

6.  

 

 

Позиционные задачи. Пересечение поверхности 

плоскостью частного и общего положения. 
*   

 
* 

7.  
 

 

Основные правила выполнения чертежей   *  * * 

8.  
 

 

Изображение предметов. Проекционное черчение  *  * * 

9.  
 

 

Аксонометрические проекции.  *  * * 

10.  Соединения разъемные и неразъемные 

 *  * * 

11.  Схема электрическая принципиальная  *  * * 

12.  Компьютерная графика  *  *  
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5      ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 5.1 Краткая  характеристика  практических  занятий       по 

дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

 

Геометрическое черчение 

Цель:     Пояснить  основные правила выполнения чертежей 

Задачи:  Выдать студентам ДЗ1 «Геометрические построения» (формат А3 – 

Плоский контур). 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 

Проекционное черчение  

Цель:  Изучить правила выполнения изображений предметов на чертеже 

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

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии: 

 Стандарты ЕСКД по правилам выполнения и оформления изображений на чертеже 

ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения. 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. Сечения (определение, классификация, 

обозначение). ГОСТ 2.317-69 Аксонометрические проекции. 

Время, отводимое на практическое занятие:  10 часов 
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Соединения разъемные и неразъемные. 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу « Соединения 

разъёмные и неразъемные» 

Задачи: Выполнение ДЗ 3  « Соединения разъёмные и неразъемные» (формат 

А3) 

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. Соединение 

паяное. Изображение и обозначение паяного соединения по ГОСТ2.313-82 

Время, отводимое на практические занятия:  6 часов  

Схема электрическая принципиальная 

Цель: Изучить и усвоить теоретический материал по разделу «Схема 

электрическая принципиальная» 

Задачи: Выдача задания ДЗ 4 «Схема электрическая принципиальная»: 

вычертить схему электрическую принципиальную заданного изделия (формат А3) в 

САПР AutoCAD 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

 Виды и типы электрических схем по ГОСТ2.701-84. Определения и термины. 

Правила выполнения электрических схем по ГОСТ2.702-75. Составление перечня 

элементов. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной 

техники. Изображение и обозначение элементов на схемах. 

Время, отводимое на практические занятия:  4часа(в том числе 2 часа в 

интерактивной форме) 
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Компьютерная графика 

Цель: Познакомиться с САПР AutoCAD 

Задачи: Выполнение ДЗ 4  «Схема электрическая принципиальная» (формат 

А3) 

Вопросы, обсуждаемые на практическом занятии:  

Применение графических систем для выполнения чертежей. Знакомство с 

рабочей средой AutoCAD. Настройка рабочей среды. Базовые графические 

примитивы. Отрезок, круг, многоугольник, эллипс. Текстовые стили. Редактирование 

текстовых стилей. Создание таблиц. Редактирование изображений. Создание чертежа в 

слоях. Установка параметров слоев. Создание и вставка блоков с атрибутами. 

Создание УГО в виде блока с атрибутом. Вставка в создаваемый чертеж углового 

штампа как блока. 

Время, отводимое на практические занятия:  6часов(в том числе 6 часов в 

интерактивной форме) 

5.2 Взаимосвязь практических занятий с содержанием разделов 

дисциплины 
Таблица 3  

 

№ п/п 

№ раздела  

содержания 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

1 cеместр 

1,2.3 7 Геометрические  построения 

4,5,6,7,8,9 8.9 Проекционное черчение 

10,11,12,13 10 
Резьба.  Крепёжные изделия и резьбовые 

соединения.  

16,17,18 11 Схема электрическая принципиальная 

14,15,16,17,18 12 Компьютерная графика 
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6 ДОМАШНИЕ  ЗАДАНИЯ 

 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; Штриховка  – ГОСТ 2.306-68; Нанесение 

размеров – ГОСТ 2.307-68. Шрифты чертежные  –  ГОСТ 2.304-81; 

Содержание задания и объем: Выполнить построения кулачка (1 лист формата 

А3).  

 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: По двум видам предмета выполнить третий 

вид; выполнить необходимые разрезы. соединив их с соответствующими видами; 

выполнить наклонное и построить аксонометрическую проекцию с вырезом (1 лист 

фА3). 

ЗАДАНИЕ    ДЗ 3  «Соединения разъемные и неразъемные» 

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. Изучить 

правила изображения паяных соединений в соответствии с ГОСТ 2.313-82 Привить 

навыки работы со справочной литературой.  

Содержание задания и объём: Выполнить рабочий чертеж винта, рассчитав 

его длину. Выполнить рабочие чертежи гайки и шайбы. Выполнить упрощенное 

соединение винтом. Выполнить обозначение стандартных крепежных изделий. 

Выполнить чертеж паяного соединения. Обозначить шов паяного соединения. Указать 

на чертеже необходимые технические требования для паяного соединения ( 1 лист 

фА3).                          
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ЗАДАНИЕ   ДЗ 4  «Схема электрическая принципиальная» 

Цель задания : Изучить основные правила выполнения схем электрических 

принципиальных, схем цифровой вычислительной техники. 

Содержание и объем задания:  Вычертить схему электрическую 

принципиальную с перечнем элементов в соответствии с вариантом задания в САПР 

AutoCAD (1 лист фА3)/ 

 

Общий объём графической работы   –  4 листов  формата А3 

Количество часов на выполнение  ДЗ  –  18 часов. 
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8       КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ. 

 8.1    Входной контроль знаний по инженерной графике 

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. 

Примеры билетов входного контроля 

ПРИМЕР БИЛЕТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
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ПРИМЕР БИЛЕТА ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 
 

 

 

 

8.2     Текущий контроль знаний : 

По разделам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, начертательной геометрии текущий контроль 

осуществляется: 

– 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.  

– на лекционных занятиях проведением рейтинга знаний за 10 минут до 

окончания пары; 
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 Примеры карт контроля знаний по темам «Прямая. Две прямые»  

Занятие 2 Тема:   Прямая.                  

Две прямые. Вариант 30 
Контроль знаний 

 1 
  

 
 

2 
                     В2                 

  n2                     

         А2  

 

      n1 
              А1                    В1        

 

3 
 

 

 

4                  А2 

                    

                                    h2 
 

                         В2 

 
                                

                        А1=В1          h1   

                                        
              

 

 

 

5 
     C2 

                        D2 

                               B2 

            

                     А2    

C1                       В1    
         D1=А1                      

         Указать, на каком чертеже 

1) прямая, перпендикулярная пл.пр.П1, пересекается с линией уровня; 

2) прямая, параллельная пл.пр.П1, скрещивается с прямой общего 

положения; 

3) точка А расположена под прямой общего положения; 

4) прямая перпендикулярна к пл.пр.П3 ; 

5) точка А расположена перед прямой общего положения.  

 
 

  По остальным разделам инженерной графики текущий контроль 

осуществляется 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 поэтапном контроле знаний по требованию деканата.  
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       Примеры карт контроля знаний по темам «Проекционное черчение»  и    

«Разъёмные и неразъёмные соединения» 

Кафедра Начертательной геометрии и машинной 

графики 

Вариант 30 

  Раздел:   Проекционное черчение  

Тема:                В И Д Ы Текущий контроль 

 

 
 

 

 
 

 

Указать изображения, на которых выполнены: 

1 главный вид; 

2 вид сверху; 

3 вид слева 

4 вид справа; 

5 вид снизу; 

6 вид сзади; 

7 вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа « А »; 

8 вид, который должен быть отмечен на чертеже надписью типа « А »; 

9 дополнительный вид; 

10 местный вид. 
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Кафедра Начертательной геометрии и машинной 

графики 

Текущий контроль 

 Тема:   Р Е З Ь Б А     Вариант 30 
 

1 

    

 

2 

       

 

3 

      
 

4 

          

 

5 

      

 

6 

    

 

7 

       

 

8 

      

 

9 

         

 

1. Чему равен угол между боковыми сторонами профиля резьбы на чертеже 

№5? 

Указать, на каком чертеже условно изображена и обозначена резьба: 

2. С профилем равностороннего треугольника; 

3. С профилем равнобедренного треугольника с углом профиля α=55° и со 

срезанными вершинами; 

4. С профилем равнобедренного треугольника с углом профиля α=55° и со 

скруглёнными  вершинами; 

5. С профилем равнобокой трапеции; 

6. С профилем неравнобокой трапеции; 

7. С нестандартным профилем. 
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8.3 Входной контроль знаний по компьютерной графике 

Дать определение понятиям: 

1. Информатика. 

2. Информационная система. 

3. Информационная технология. 

4. Файл. 

5. Назначение операционной системы. 

6. Единицы измерения информации на компьютере (Чему они равны)? 

7. Ваши действия в случае зависания компьютера. 

8. Какие службы сети Интернет Вам знакомы? 

9. Перечислите названия известных вам языков программирования. 

10. В каких программах вы умеете работать (Офисные, графические редакторы, САПР, 

языки программирования)? 

11. Чему хотели бы научиться в рамках предмета? 

12. Есть ли возможность работы на компьютере вне стен университета? 

 

8.3    Выходной контроль знаний        

Выходной контроль знаний по разделу «Инженерная графика» 

осуществляется по билетам, содержащим вопросы по всему курсу инженерной 

графики.  

Пример зачетного билета.   

Билет 1 

 

1 Перечислите основные форматы 

2 Как подразделяются изображения в зависимости от содержания? 

3  Перечислите типы разъемных и неразъемных соединений 

4 Вычертите  и обозначьте  следующие элементы  схемы  электрической 

принципиальной: резистор постоянный, диод, предохранитель 

Билет 2 

 

1 Чем определяется размер формата? 

2 Что называется видом? Классификация видов 

3 Классификация резьбы 

4 Вычертите  и  обозначьте   следующие  элементы  схемы   электрической 

принципиальной: резистор переменный, фотодиод, потенциометр 
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Билет 3 

 

1 Что называется масштабом? 

2 Сформулируйте принцип выбора главного вида 

3 Перечислите основные параметры резьбы 

4 Вычертите  и  обозначьте   следующие  элементы  схемы   электрической 

принципиальной: резистор подстроечный, светодиод, устройство 

Билет 4 

 

1 Перечислите типы масштабов 

2 Перечислите основные виды. Как располагаются основные виды на чертеже? 

3 Перечислите  стандартные  цилиндрические  резьбы.   Привести  пример 

обозначения метрической резьбы 

4 Вычертите  и  обозначьте   следующие  элементы  схемы   электрической 

принципиальной: конденсатор постоянной емкости, транзистор, микросхема 

 

Билет 5 

 

1 Перечислите масштабы увеличения 

2 Что называется дополнительным видом? Когда он обозначается и как? 

3 Привести пример изображения метрической резьбы с номинальным диаметром 20 

мм, мелким шагом 1,5 на стержне 

4 Вычертите  и  обозначьте   следующие  элементы  схемы   электрической 

принципиальной: конденсатор переменной емкости, фототранзистор, стабилитрон 

односторонний 

 

Вопросы выходного контроля знаний по компьютерной графике 
 

1. Какими способами можно вызывать команды AutoCAD? 

2. Какая клавиша используется для прерывания исполнения команды? 

3. Как отменить только что выполненное действие? 

4. Какими способами задаются координаты точки? 

5. Формат ввода координат точки в абсолютной системе. 

6. Формат ввода координат точки в относительной системе. 

7. В каком пункте основного меню находятся команды управления изображением на 

экране? 

8. Какой командой осуществляется изменение масштаба отображения чертежа на 

экране? 

9. Перечислить основные опции команды «Зумирование». 

10. Какая команда обеспечивает регенерацию (перерисовку) изображения? 

11. Как построить симметричное изображение? Как сохранить при этом первозданное 

изображение? 

12. Какая команда позволяет создать набор регулярно расположенных объектов? Какие 

два способа размножения возможны, и какие для этого используются опции? 

13. Какое влияние на исполнение команды «Массив» оказывает ввод отрицательных 

расстояний между объектами? 
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14. Как осуществить отсечение объектов до границы? 

15. Какая команда осуществляет скругление? 

16. Как сделать фаску? 

17. Какие существуют режимы работы команд «Сопряжение» и «Фаска»? 

18. Сколько необходимо обращений к команде «Сопряжение» в общем случае? 

19. В каком пункте основного меню находятся команды рисования? 

20. Команда построения отрезка. 

21. Команда построения окружности. 

22. Команда построения многоугольника. 

23. Какая команда обеспечивает масштабирование набора объектов? Можно ли 

масштабировать набор объектов, если неизвестен коэффициент масштабирования? 

24. Как построить симметричное изображение? Как сохранить первозданное 

изображение? 

25. Команда «Подобие». 

26. Для чего используется объектная привязка? 

27. Как загрузить необходимый тип линии? 

28. Как изменить длину штрихов и пробелов штриховой и штрихпунктирной линий? 

29. Что такое слой? 

30. С помощью какой команды осуществляется управление слоями (добавление, 

удаление)? 

31. Какие параметры слоя могут устанавливаться? 

32. Что такое «текущий слой»? Как он выбирается? 

33. В каком пункте основного меню находятся команды редактирования? Какой общий 

запрос для всех команд редактирования присутствует? 

34. Какая команда обеспечивает перенос набора объектов? 

35. Как осуществить перенос набора объектов? Можно ли создать несколько копий? 

36. Какая команда обеспечивает поворот набора объектов? Как осуществить поворот 

набора объектов в искомое положение, если не известен угол поворота? 

37. Как можно «растянуть» объект до границы? 

38. Как в AutoCad производится обводка чертежей? 

39. Какая команда позволяет включить в чертеж строку (или несколько строк) текста? 

40. Как осуществляется настройка текстовых стилей? 

41. Опции выравнивания текста. 

42. Какое выравнивание текста используется по умолчанию? 

43. Как завершается ввод текста? 

44. Команда редактирования имеющегося текста. 

45. Как осуществляется настройка размерных стилей? 

46. Какие основные параметры изменяются при настройке размерного стиля? 

47. Команда простановки линейного размера. 

48. Как проставить размеры от одной базы? Какая управляющая переменная простановки 

размеров определяет приращение для размещения размерных стилей? 

49. Как проставить размеры последовательной размерной цепи? 

50. Какая команда обеспечивает простановку углового размера? Как осуществить 

вывод символа градуса? 

51. Как проставить диаметральный размер? Как обеспечить вывод символа диаметра? 
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52. Как проставить размер с выноской? Как осуществить подчеркивание размерного 

текста? Как отказаться от подчеркивания размерного текста? 

53. Какая команда обеспечивает простановку радиального размера? 
 

ПРИМЕР БИЛЕТА ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ 
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9   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

Кол.  

уч. 

 Основная литература  

1 

Лагерь Александр Иванович. 

 Инженерная графика: учеб. для вузов / Лагерь Александр Иванович. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 2004. - 336с 
36 

2 

Чекмарев Альберт Анатольевич. 

   Инженерная графика: учеб. для вузов / Чекмарев Альберт Анатольевич. - 7-е изд., 

стер. - Москва: Высшая школа, 2005. - 365с.: ил. 
62 

3 
Инженерная графика. Практические занятия в системе AutoCad. Учебное пособие. ч.1: 

/ Е.М. Девятова, О.Ф. Трофимов, А.Н. Граблёв. – М.: МГИУ, 2007. – 52с. 
1 

4 

Бушманов Александр Вениаминович. 

   Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов / Бушманов Александр 

Вениаминович. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2003.-184с. 

30 

5 

Хрящев Валентин Геннадьевич. 

   Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD: [Учеб. пособие для вузов] 

/ Хрящев Валентин Геннадьевич, Г. М. Шипова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

9 

6 

Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении  

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Под ред. А.К. Болтухини, С.А. Васина.-3-е 

изд., перераб. И доп.- М. : Машиностроение, 2005. – 555 с. // КнигаФонд :электронно-

библиотечная система. – Режим доступа : http://www.knigafond.ru/books/114373/read 

 

 Дополнительная литература  

7 

Ёлкин Владимир Владимирович. 

   Инженерная графика: учеб. пособие для вузов (направ. "Приборостроение") / Ёлкин 

Владимир Владимирович, В. Т. Тозик. - М.: Academia, 2008. - 304с. 

49 

8 

Петровичев Евгений Иванович. 

   Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов (направ. 654600 "Информатика и 

вычислит. техн." спец. 220200 "Автоматизир. системы обработки информ. и упр.") / 

Петровичев Евгений Иванович. - М.: Изд-во МГГУ, 2003. - 207с.: ил. 

10 

9 
Левковец Л.Б. AutoCad 2007. Базовый курс на примерах. – СПб.: БХВ-Питербург, 2006 

– 448с.: ил. 
1 

10 

Геометрическое черчение: метод. указ. к выполнению заданий по курсу "Инженерная 

графика" для студ. всех спец. и всех форм обуч. / сост.: Н.В. Савич, Р.А. Сидорова, 

Е.Н. Шуранова, О.В. Решетникова. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2005. - 59с 

8 

11 

Аксонометрические проекции: метод. указ. к выполнению задания "Проекционное 

черчение" для студ. всех спец. / сост.: Е.Н. Шуранова, Н.А. Часницкая. - Хабаровск: 

Изд-во ХГТУ, 2004. - 35с. 

8 

12 

Проекционное черчение: метод. указ. к выполнению задания по черчению для студ. 

всех спец. днев. формы обуч. / сост. Л.В. Дмитриенко. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2006. - 52с. 

8 

13 

Схема электрическая принципиальная: метод. указ. к выполнению практ. заданий для 

студ. инженерно-техн. спец. / сост.: Т.П. Шкутко, Г.В. Фокина, Е.В. Комялова, А.Г. 

Сидельников. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 36с. 

8 

14 
Трехмерные построения в AutoСad: метод. указ. к выполнению лабораторных работ / 

сост.: С.И. Кибякова, Л.Г. Вайнер, Г.В. Фокина. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2007. - 37с. 
8 

15 

Щербакова К.В. Инженерная графика. Основы начертательной геометрии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Щербакова. – М. : Изд-во МГОУ, 2006. 

– 73 с. // КнигаФонд : электронно-библиотечная система. – Режим доступа : 

http://www.knigafond.ru/books/50545/read 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Сведения об оснащенности образовательного процесса специализированным и 

лабораторным оборудованием.  

Для выполнения практических заданий используется следующее оборудование: 

 - компьютеры; 

- стенды с образцами практических работ и наглядных пособий; 

- фонд учебных плакатов; 

- макеты по инженерной графике. 

 

11    МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

На основании программы кафедры разрабатывается рабочая учебная программа 

дисциплины 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. 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. 
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Базовым для дисциплины “Инженерная и компьютерная графика” является 

школьный курс черчения, дающий общие понятия о построении проекционных 

чертежей моделей. 

Программа рассчитана на 108 часов и составлена в соответствии с 

государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования для направлений подготовки специальностей  в  области  автоматизации и 

управления и информатики и вычислительной техники. 

 

12   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

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 компетенций 

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. 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров и специалистов на кафедре используются как  традиционные технологии 

обучения (лекции, практические занятия, индивидуальные консультации), организация 

самостоятельной работы, олимпиады, НИРС, СНО, так и инновационные технологии: 

- технологии развивающего обучения (модульно-рейтинговая система 

обучения); 

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (обучение на снове схемных и знаковых моделей учебного процесса); 

- технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса (компьютерные технологии обучения); 
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- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором 

размещены все методические материалы, учебные пособия, лекции варианты 

индивидуальных заданий, примеры выполнения, что позволяет  использовать интернет 

- технологии.  У преподавателя есть возможность иметь собственный электронный  

кабинет, позволяющий интерактивное взаимодействие со студентами, что 

обеспечивает существенное повышение эффективности учебного процесса. 

 

13 СЛОВАРЬ  ТЕРМИНОВ 

 

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. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию    и марке 

материала без применения сборочных операций. 
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Диметрия - вид аксонометрии, при котором два коэффициента искажения равны 

между собой и отличаются от третьего. 

 

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. 

Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета на 

плоскость проекций.  

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента искажения 

равны между собой. 

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном проецирующем луче, 

в результате чего их проекции на одной из плоскостей проекций совпадают. 

Контактная площадка – металлизированный участок вокруг монтажного 

отверстия. 

Координатная сетка – сетка, наносимая на изображение печатной платы и 

служащая для определения положения монтажных отверстий, печатных проводников 

и других элементов платы. 

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.  
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Монтажное отверстие – отверстие в печатной плате, предназначенное для 

закрепления выводов навесных элементов и электрического соединения их с 

печатными проводниками. 

Навесные элементы – объёмные электро- и радиоэлементы, установленные и 

закреплённые на печатной плате способом пайки. 

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.  

 Печатный блок – печатная плата с печатной схемой, навесными элементами и 

другими деталями 

Печатный монтаж – система печатных проводников, обеспечивающих 

электрическое соединение элементов схемы. 

Печатная плата – изоляционное основание с нанесённым на нём печатным 

монтажом. 

Печатный проводник – участок токопроводящего покрытия, нанесённого на 

изоляционное основание, выполняющий функции обычного монтажного провода. 

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекций. 

Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. 
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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. 

Развёртка поверхности – плоская фигура, полученная в результате 

развёртывания поверхности, т. е. при совмещении поверхности геометрического тела с 

одной плоскостью.  

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или 

несколькими плоскостями, включающее изображение того, что получается в секущей 

плоскости и что расположено за ней.  

Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета одной или несколькими плоскостями и содержащее изображение только 

того, что расположено непосредственно в секущей плоскости. 
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Сопряжения – плавный переход одной линии в другую. 

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской 

документации.  

Схема – графический конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между 

ними.  

Узел координатной сетки – точка пересечения линий координатной сетки. 

Чертёж  детали (рабочий) – конструкторский документ, содержащий 

изображение детали, размеры и другие данные, необходимые для её изготовления и 

контроля.  

Шаг координатной сетки – расстояние между соседними линиями 

координатной сетки. Шаг координатной сетки должен быть  кратным 0,625 мм  (0,625;  

1,25;  1,875;  2,5  и  т. д.) 

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в сечениях. 

Элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет определенную 

функцию  в изделии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное 

значение (резистор, трансформатор и т.д.). 

 


