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1.1 Аннотация учебной дисциплины 

 

Дисциплина «Начертательная геометрия» является частью 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 222000.62 

«Инженерное и технологическое обеспечение инновационных процессов». 

Дисциплина реализуется на факультете автоматизации и информационных 

технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой 

«Начертательная геометрия и машинная графика». 

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. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных 

компетенций:  

- способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, культурного мышления  

(ОК-1); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную 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 кфалификации и 

мастерства (ОК-6); 

- способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплины в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4). 

- способность разрабатывать проектную и рабочую техническую  

документацию машиностроительных производств (ПК-14). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента и консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

входной контроль в форме тестов, промежуточный контроль знаний в форме 

тестов, выходной контроль в форме дифференцирированного зачета по 

билетам. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет три зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 

54 час., 54 часов самостоятельной работы студентов. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины 

 

Курс «Инженерная графика» является одной из дисциплин, 

определяющих общеинженерную подготовку специалиста и предназначен 

для формирования базовых знаний и умений, необходимых в реальной 

инженерной практике. 

В соответствии с квалификационными требованиями ГОС к 

специалисту предполагается его участие в проектировании и изготовлении 

деталей механизмов, разработке технических условий, стандартов, 

конструкторской и технологической документации с использованием 

классических и современных информационных технологий. Ни одно из этих 

направлении деятельности не мыслимо без знаний, навыков, умений 

позволяющих выразить свои мысли графически.  

Изучение геометрических образов способствует развитию 

пространственного воображения, конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм. В 

этом курсе изучается законы отображения трехмерных форм на плоскости, 

способы графического решения инженерных задач, связанных с этими 

фигурами, на их плоскостном отображении. 

Инженерная графика призвана дать студентам знания и навыки для 

изложения технических идей с помощью чертежа, а также умения быстро 

читать нормативно-технические документы и чертежи, являющиеся 

основными источниками информации о виде и качестве объектов 

машиностроения и понимать принцип действия изображаемого технического 

изделия. 

Основная цель курса – формирование системы знаний и навыков, 

необходимых студентам для выполнения и чтения чертежей различного 

назначения, выполнения эскизов деталей, составления различной 

конструкторской и технической документации производства в соответствии с 

требованиями государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД на примерах 

учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его будущей 

практической инженерной деятельности. 

Знания и навыки, приобретенные при изучении инженерной графики 

используются при изучении компьютерной графики, теоретической 

механики, теории машин и механизмов, деталей машин и основ 

конструирования, специальных дисциплин. 
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1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения курса «Инженерная графика» студенты должны 

знать: 

- методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

- инвариантные свойства параллельного проецирования; 

- способы проецирования основных геометрических элементов 

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

- основные правила и нормы оформления различной конструкторской 

документации в соответствии с государственными стандартами ЕСКД. 

Должен владеть: 

- навыками построения ортогональных проекций геометрических 

моделей пространства; 

- построение общих точек, линий двух и более объектов; 

- развитым пространственным воображением, способным к 

мысленному анализу и синтезу геометрических моделей пространства и их 

графических изображений; 

- навыками выполнения технических чертежей различных изделий, 

эскизов, текстовых документов в соответствии с ЕСКД; 

- навыками пользования справочной литературой. 

Должен иметь представление: 

- об алгоритмах задания поверхности в пространстве и на чертеже. 

- об изображении сложных поверхностей; 

-о видах изделий, видах и комплексности, стадиях разработки 

конструкторской документации. 
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                         Объем дисциплины и виды учебной работы                      Таблица 1 

Наименования По учебным планам основной 

траектории обучения 

Дневная форма 

обучения 

ФУПО 

Общая трудоемкость дисциплины  

(зач. единиц) 

108 

(3) 

108 

(3) 

Изучается в семестрах 2 2 

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) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторные занятия (час): 

Всего 

Лекции 

В том числе: 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ) 

 

54 

 

 

 

54 

 

11 

2 

 

 

9 

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 КР 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На выполнение РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

54 

 

 

18 

 

 

 

 

36 
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1.5 Содержание дисциплины 

1.5.1 Разделы дисциплины 

 

1. Комплексный чертеж точки, прямой и плоскости. 

Предмет, метод и задачи начертательной геометрии. Способы 

проецирования (центральной, параллельное проецирование). Свойства 

проекции. Эпюр Монжа – плоская проекционная модель трехмерного 

пространства. Комплексный чертеж точки. Взаимное положение двух точек в 

пространстве. Определение видимости способом конкурирующих точек. 

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.  

Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. Положение 

плоскости относительно плоскостей проекции. Прямая и точка в плоскости. 

Главные линии плоскости. 

2. 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. 

 

 

3. Правила оформления чертежей и построение изображений 

деталей. 

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 приемы геометрических построении. 

Определение и способы построения овала, уклона, конусности, сопряжения 

прямых и окружностей. 

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 

изображении. Надписи и обозначения на чертежах. 

 

4. Пересечение поверхности плоскостью (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. Определение натуральной величины 

сечения. Алгоритм решения задач. 
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5. Позиционные задачи. Взаимное пересечение поверхностей, 

частные случаи (позиционные задачи). 

Общие сведения о способах построения линии взаимного пересечения 

двух поверхностей. Принцип определения точек общих для двух 

поверхностей. Принцип определения точек общих для двух поверхностей. 

Характерные (опорные) точки линии пересечения. Способ вспомогательных 

секущих поверхностей; концентрических сфер и плоскостей частного 

положения. Определение видимости поверхностей. Частные случаи 

пересечения поверхностей второго порядка (теорема Монжа). Алгоритм 

решения задач. 

6. Резьба и резьбовые изделия. 

          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 соединения. Конструктивные, 

упрощенные, условные изображения и обозначения стандартных крепежных 

изделий и их соединений по ГОСТ  2.315-68. 

7. Рабочие чертежи деталей машин. 

Изделие и деталь как разновидность изделий по ГОСТ 2.101-68. 

Чертеж 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 

изображений, определение размещения детали на главном изображений с 

учетом расположения ее на основной технологической операции, выбор 

формата и компоновка чертежа. Указание на чертежах сведений о материале. 

Рассмотрение чертежей с учетом формы деталей и способов их изготовления. 

Особенности выполнения чертежей деталей, имеющих форму тел 

вращения. Стандартные технологические элементы конструкции деталей и 

способы оформления их на рабочих чертежах. Способы нанесения размеров 

и принцип их выбора, связанный с технологией обработки каждой 

поверхности для обеспечения ясности и выразительности чертежа. Понятие о 

размерных цепях. 

Особенности выполнения рабочих чертежей типовых деталей: 

- с элементами зубчатых зацеплений по ГОСТ 2.402-68, 2.403 – 2.405-

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

- винтовых пружин по ГОСТ 2.401-68. 

Особенности выполнения рабочих чертежей оригинальных деталей, 

изготовляемых различными технологическими способами. 

Рабочие чертежи литых деталей с частичной обработкой поверхностей 

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

Элементы теории базирования и понятие о размерных базах. Группы 

размеров, являющиеся справочными. 

Определение эскиза, его содержание, назначение и правила 

выполнения. Сходство и различие с рабочим чертежом (сравнительная 

оценка). 
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8. Сборочный чертеж. Спецификация. 

Определение сборочного чертежа, его содержание и назначение на 

основании 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 

чертежа изделия. Условности и упрощения на сборочных чертежах. 

Особенности нанесения размеров на сборочных чертежах, разделение их по 

группам. Указание номеров позиции составных частей сборочной единицы. 

 

1.5.2 Взаимосвязь видов занятий и работ 

 

Разделы дисциплины и виды занятий и работ.          Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины УИ УИЗ 

Л ПЗ КП 

(КР) 

ДЗ С2 Л ПЗ КП 

(КР) 

ДЗ С2 

1 Комплексный 

чертеж точки, 

прямой, плоскости 

 *   * * *  *  

2 Поверхность  *  * *  *  *  

3 Правила 

оформления 

чертежей и 

построение 

изображений 

деталей 

 *  * *  *  *  

4 Пересечение 

поверхности 

плоскостью 

 *  * *  *  *  

5 Взаимное 

пересечение 

поверхностей 

 *  * *  *  *  

6 Резьба и резьбовые 

изделия 

 *  * *  *  *  

7 Рабочие чертежи 

деталей 

 *  * *  *  *  

8 Сборочные чертежи  

Спецификация 

 *  * *  *  *  
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1.6 Практические занятия 

 

Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости. 
Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- принцип построения комплексного чертежа; 

- способы задания точки, прямой и плоскости на комплексном чертеже; 

- влияние плоскости общего и частного положения. 

Уметь:  

- применять свойства параллельного проецирования при решении 

задач; 

- по комплексному чертежу определять положение точки относительно 

плоскостей проекции; 

- определять относительное положение точек, прямых, точки и прямой, 

принадлежность точки и прямой плоскости. 

Время, отводимое на занятие – 10 часов. 

 

Поверхности 

Цель: Ознакомить студентов с особенностями построения чертежей 

различных поверхностей. 

Задачи: Научить выполнять трехкартинные комплексные чертежи 

поверхностей, строить точки и линии на поверхностях 

- выдача ДЗ-1 «Точки на поверхности» Формат А3. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- основные понятия (определение поверхности, определитель, очерк, 

образующая, направляющая, способы задания поверхностей, 

классификацию); 

- условия принадлежности точки и линии поверхности. 

Уметь:  

- строить проекции поверхностей наиболее распрастраненных в 

инженерной практике; 

- находить любую точку или линию на этих поверхностях. 

Время, отводимое на занятия – 8 часов. 

 

Правила оформления чертежей и построение изображений деталей. 

Цель: Изучить стандарты ЕСКД по общим правилам оформления 

чертежей: ГОСТ 2.301-68 (форматы); ГОСТ 2.302-68 (масштабы); ГОСТ 

2.303-68 (типы линии); ГОСТ 2.304-81 (шрифты чертежные); ГОСТ 2.307-68 

(нанесение размеров). 
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Изучить стандарты ЕСКД по правилам оформления изображений на 

чертеже: ГОСТ 2.305-68 (виды, разрезы, сечения, условности и упрощения в 

изображениях. 

Выдача ДЗ-2 « Проекционное черчение «. Формат А3. 

Задачи: пояснить содержание, объемы, порядок выполнения, выдать 

листы индивидуального задания, решить на доске пример выполнения 

задания и дать основные теоретические положения. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: общие правила оформления чертежей и изображений на 

чертеже. 

Уметь:  

- строить виды, разрезы, сечения; 

- выбирать главный вид детали; 

- строить третье изображение по двум данным. 

Время, отводимое на занятие – 6 часов. 

 

Пересечение поверхности плоскостью. 

Цель: усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- принцип решения задачи на пересечение поверхности плоскостью для 

основных типов поверхностей; 

- какие точки на линии среза являются опорными и случайными; 

- какие линии получаются на срезе основных типов поверхностей. 

Уметь:  

- определять натуральную величину сечения поверхности плоскостью 

частного положения; 

- определять форму среза призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, сферы 

плоскостью; 

- выбирать необходимые для построения линии среза опорные и 

случайные точки. 

Время, отводимое на занятие- 4 часа. 

 

Взаимное пересечение поверхностей. 

Цель: Усвоение теоретического материала по теме занятия. 

Задачи: Приобретение навыков решения типовых задач по теме 

занятия. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: 
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- частные случаи пересечения поверхностей (теорема Монжа и 

следствия, вытекающие из нее, пересечение соосных поверхностей 

вращения); 

- принцип решения позиционных задач на пересечение поверхностей 

общего вида; 

- методы решения задач на взаимное пересечение поверхностей и 

условия их применения; 

- подход к решению задач на взаимное пересечение, когда одна из них 

или обе поверхности занимают проецирующее положение. 

Уметь:  

- анализировать исходные данные и подбирать ход решения задач; 

- выбирать опорные и случайные точки при построении линии 

пересечения поверхностей; 

- принять метод плоскостей частного положения и метод 

концентрических сфер при построении линии пересечения поверхностей. 

Время отводимое на – 4 часа. 

 

Резьба и резьбовые изделия. 

Цель:  

- изучить классификацию видов резьбы, изображение и обозначение 

резьбы по ГОСТ 2.311-68; 

- изображения и обозначения резьбовых изделий и их соединений по 

ГОСТ 2.315-68; 

- выдача ДЗ-3 «Резьба и резьбовые изделия» (формат А3). 

Задачи: пояснить содержание, объем, порядок выполнения задания, 

практическое значение резьбовых соединений. Выполнить расчет длины 

шпильки по индивидуальным заданиям. Ознакомиться с правилами работы 

со справочной литературой. 

Контроль: Проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать:  

- виды резьб и их основные параметры; 

- обозначение резьбы; 

- изображение внутренних и наружных резьб и резьбовых соединений. 

Уметь:  

- изображать детали имеющие резьбовые элементы; 

- изображать резьбовые соединения деталей; 

- наносить размеры резьб на чертежах; 

- работать со справочной литературой по теме «Резьба». 

Время отводимое на занятие - 8 часов. 

 

Рабочие чертежи деталей. 

Цель:  

- изучить теоретический материал по эскизированию и выполнению 

рабочих чертежей типовых деталей (колесо зубчатое ГОСТ 2.401-75, вал, 

корпус ГОСТ 2.109-73); 
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- ознакомиться с ГОСТ 2.101-68 ( детали), ГОСТ 2.102-68 ( чертеж 

детали), ГОСТ 2.307-68 (базы, виды баз, способы простановки размеров, 

особенность простановки размеров на листах деталях); 

- выдача ДЗ – 4 «Рабочие чертежи» (формат А3). 

Задачи: пояснить содержание, объем, порядок выполнения задания. 

Ознакомиться с правилами оформления чертежей типовых деталей, 

способами простановки размеров. 

Контроль: проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: 

- способы простановки размеров и понятия база; 

- правила оформления чертежей типовых деталей. 

Уметь:  

- выполнять эскизы и рабочие чертежи типовых деталей; 

- наносить размерные цепи; 

- выбирать главное изображение детали и необходимое количество 

изображений; 

- знать типовые элементы деталей, выполнять их изображения и 

наносить размеры используя справочную литературу. 

Время отводимое на занятие- 6 часов. 

 

Сборочный чертеж. Спецификация. 

Цель:  

- изучить теоретический материал по правилам оформления 

спецификации ГОСТ 2.108-68, сборочных чертежей ГОСТ 2.109-73; 

- ознакомиться с ГОСТ 2.101-68 (сборочные единицы), ГОСТ 2.102-68 

(сборочный чертеж, текстовые документы); 

- выдача ДЗ – 5 сборочный чертеж (2 формата А4). 

Задачи: пояснить объем, содержание, порядок выполнения задания. 

Ознакомиться с правилами оформления сборочных чертежей (спецификация, 

размеры, условности и упрощения, номера позиции). 

Контроль: проверка знаний путем тестирования по картам 

программированного контроля. 

Знать: 

- правила оформления сборочных чертежей; 

- комплектность сборочной документации и правила оформления 

спецификации. 

Уметь:  

- выполнять конструкторскую документацию к сборочным изделиям; 

- использовать условности и упрощения при оформлении сборочных 

чертежей; 

- наносить размеры, позиции согласно спецификации на сборочном 

чертеже. 

Время отводимое на занятие – 8 часов. 
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1.7 Контроль самостоятельной работы  

студентов заочников 

 

При изучении дисциплины «Инженерная графика» студенты 

самостоятельно согласно программе изучают теоретический материал. 

Для закрепления теоретических знаний выполняется одна контрольная 

работа объемом 10 форматов А4. 

Лист 1 (формата А3): 

- задача 1 (Позиционная и метрическая задача); 

- задача 3 (Позиционная  задача на поверхности, без построения 

натуральной величины сечение и развертки). 

Лист 2 (формата А3): построение изображений. 

Лист 3 (формата А3): 

- болт, гайка, шайба; 

- соединение болтом упрощенное. 

Лист 4 (формата А4): спецификация на сборочный узел. 

Лист 5 (формата А3): чертеж указанной в задании детали по 

сборочному чертежу. 

Лист 6 (формата А4): эскиз указанной в задании детали по сборочному 

чертежу. 

Итоговый контроль знаний является дифференцированный зачет по 

всем темам рассмотренным в контрольной работе. 

 

 

1.8 Домашнее задания 

 

Задание: ДЗ – 1 «Точка на поверхности» 

Цель задания: Изучить правила и приобрести навыки изображения 

различных поверхностей, построения на них точек и линии, пользуясь 

признаками принадлежности точки и линии – поверхности. 

Содержание задания и объем:  

Выполнить изображения пяти поверхностей (призма, пирамида, 

цилиндра, конуса и сферы) в трех проекциях и нанести на них проекции 

точек А.В. и С по заданным координатам. 

Объем задания – формат А3. 

Задание: ДЗ – 2 «Проекционное черчение» 

Цель задания: Изучить правила выполнения и оформления чертежей, 

правила изображения предметов, приобрести навыки построения видов, 

разрезов, сечений. 

Содержание задания и оббьем: Выполнить три вида предмета по двум 

заданным, выполнить три разреза, соединив их с видами, нанести размеры. 

Объем задания - формат(формат А3). 

Задание: ДЗ – 3 «Резьба и резьбовые изделия» 

Цель задания: Изучить правила изображения резьбы, крепежных 

изделий и резьбовых соединений. Правила условных обозначений 

крепежный изделий. 
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Содержание задания и объем: Выполнить расчет длины шпильки. 

Выполнить чертежи шпильки, гайки, шайбы, сверленного и резьбового 

отверстий под шпильку, гладкого отверстия под шпильку. 

Объем задания – формат А3. 

Задание: ДЗ – 4 «Рабочие чертежи деталей» 

Цель задания: Изучить правила выполнения чертежей деталей. 

Ознакомиться со стандартными технологическими элементами конструкции 

деталей и способами их оформления на рабочих чертежах. Изучить способы 

нанесения размеров и элементы теории базирования. 

Содержание задания и объем: 

Выполнить по наглядному изображению чертеж вала, указанные 

сечения,  фаску, канавку для выхода шлифовального круга и изображение 

паза под призматическую шпонку. Нанести размеры. 

Объем задания – формат А3. 

Задание ДЗ – 5 «сборочный чертеж» 

Цель задания: Изучить правила оформления сборочного чертежа 

(простановка позиции, условности и упрощения, простановка размеров) и 

спецификации. 

Содержание задания и объем: 

Выполнить чертеж условной сборочной единицы (шпилечное 

соединение), спецификацию. 

Объем задания – 2 формата А4. 

 

1.9 Контроль знаний студентов 

1.9.1 Входной контроль знаний 

Входной контроль знаний осуществляется на первом занятий по 

заданиям, выявляющим уровень школьной подготовки (дневная форма 

обучения) или подготовки в среднем специальном образовательном 

учреждении (ФУПО). В него входят задачи: 

- определить соответствие наглядного изображения предмета заданным 

видам; 

- по наглядному изображению и заданным шести основным видам 

предмета найти главный вид, вид сверху и вид слева. 
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Пример билета входного контроля.  

 

Кафедра Начертательной геометрии и машинной графики Вариант 30 

Входной контроль 

Какому чертежу соответствует данное наглядное 

 изображение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На каком изображении выполнены: 

1. Главный вид; 

2. Вид сверху; 

3. Вид слева. 
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1.9.2 Текущий контроль знаний 

 

Текущий контроль  осуществляется: 

- по карточкам безмашинного программированного контроля по всем темам; 

- при защите домашних заданий. 

 

Контроль знаний Тема: проекционное черчение Вариант 15 

1 Ознакомиться с 

изображениями. 

Записать названия 

каждого изображения 

по порядку номеров. 

Какое из них требует 

обозначения типа 

«А»? 

 
 

2 Указать номер 

изображения, где 

правильно выполнено 

сечение. 

 
3 Выполнить главный 

вид детали и 

указанные сечения. 

При необходимости 

выполнить 

обозначения сечений 

и нанести размеры 

(часть размеров 

указана на наглядном 

изображении детали). 
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1.9.3. Выходной контроль знаний. 
 

Выходным контролем знаний студента является дифференцированный 

зачет, который выполняется по билетам. 

Выходной контроль знаний осуществляется при выполнении задания 

«Деталирование чертежа общего вида» и по билетам, содержащим вопросы 

по всему курсу инженерной графике. 

Пример зачетного билета. 

 
   Обозначение Наименование 

 

Кол. Примечание 

    детали   

       

А4  1 058.03.007 001 Корпус 1  

А4  2 058.03.007 002 Стержень 1  

А4  3 058.03.007 003 Пружина 1  

       

    Стандартные изделия   

       

  4  Гайка М 20.5 ГОСТ 

5915-70 

1  

  5  Шайба 20.01 ГОСТ 

11371-68 

1  

       

 

Билет 11 

1. Какое количество форматов А4 в формате А2? 

2. Какой разрез выполнен на виде слева? 

3. Какая резьба нарезана на стержне (указать тип и размер)? 

4. Какой размер на сборочном чертеже относиться к монтажным 

размерам? 

5. Какой размер шрифта для размерных чисел на данном чертеже? 

6. Выполнить эскиз детали «Стержень». 
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1.10 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Авторы Наименование Год 

издания 

Кол-во 

страниц 

Издание Кол-

во 

экз. 

1 2 3 4 5 6 

1 А.И.Лагерь Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

2002; 

270 с. 

Москва 

«Высшая 

школа» 

400 

3 А.А. Чекмарев Инженерная графика: 

Учебник для ВУЗов 

2002; 

365 с. 

Москва 

«Высшая 

школа» 

400 

3 В.Н. Богданов Справочное 

руководство по 

черчению 

1989; 

864 с. 

Москва 

Машино- 

строение 

23 

4 Л.В. 

Каймашникова 

Л.Е. Клименко 

Е.Н. Шуранова 

 

Классификация 

поверхностей и 

задание их на 

комплексном 

чертеже: 

Методические 

указания к 

самостоятельной 

работе по 

начертательной 

геометрии студентов 

1 курса всех форм 

обучения 

1995; 

44с. 

Изд-во 

ХГТУ 

250 

5 Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Пересечение 

поверхности 

плоскостью: 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

всех специальностей. 

2005; 

37 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

354 

6 Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Построение линии 

пересечения 

поверхностей: 

Методические 

указания по 

начертательной 

геометрии для 

студентов 1 курса 

2005; 

32 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

350 
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всех специальностей 

дневной формы 

обучения 

7 Н.В. Савич 

Р.А. Сидорова 

Л.Е. Клименко 

Н.А. Бороденко 

Геометрическое 

черчение: 

Методические 

указания к  

выполнению заданий 

по курсу 

«Инженерная 

графика» для 

студентов всех 

специальностей всех 

форм обучения 

2005; 

59 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

450 

8 Л.Д. 

Дмитриенко 

Проекционное 

черчение: 

Методические 

указания к  

выполнению заданий 

по черчению для 

студентов всех 

специальностей 

дневной формы 

обучения 

2006; 

51 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

450 

9 Л.А. 

Дмитриенко 

Е.А. Алексеева 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения: 

Методические 

указания к 

выполнению задания 

2006, 

48 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

250 

10 А.Г. 

Сидельников 

Р.А. Сидорова 

Н.А. Бороденко 

Выполнение рабочих 

чертежей деталей 

зубчатых и 

червячных передач, 

пружин и упругих 

деталей: 

Методические 

указания к 

выполнению 

расчетно-

графических работ 

для студентов 

механических 

специальностей 

2003; 

28 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

210 

11 А.Г. 

Сидельников 

Съемка эскизов 

деталей сборочной 

2002; 

48 с. 

Изд-во  

ТОГУ 

220 
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Н.В. Савич 

Н.А. Бороденко 

Г.В. Фокина 

единицы. 

Выполнение 

сборочного чертежа: 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям для 

студентов 

механических 

специальностей 

12 А.В. Юрасов 

Е.Г. Давыдова 

Карты самоконтроля: 

Методические 

указания по курсу 

черчения для 

студентов всех 

специальностей 

1994; 

44 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

350 

13 Е.Н. Шуранова 

Н.А. Часницкая 

Н.В. Савич 

Л.А. Скидан 

Игровые ситуации в 

рубежном контроле 

знаний студентов: 

Методические 

указания к 

практическим 

занятиям для 

студентов 

механических 

специальностей 

2002; 

23 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

80 

 
 

1.11 Материально – техническое обеспечение дисциплины 

 

Основная цель курса «Инженерная графика» связана с приобретением 

навыков чтения и составления чертежей, технологической и программной 

документации, поэтому для организации учебного процесса используются 

учебная и справочная литература, стенды и другой наглядный матерал. 

 

1.12 Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 

На основании программы кафедры разработана учебная программа 

дисциплины с учетом фактического числа часов отведенных на ее изучение. 

В рабочей программе предусматривается изучение методов построения 

чертежей геометрических объектов, правил составления и чтения проектно-

конструкторской, графической и текстовой документации в соответствии с 

требованиями стандартов, а также тех материалов и процессов производства 
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заготовок и деталей, которые определяются профилем подготовки 

специальностей механического профиля. 

 Содержание практических занятий формирует понимание общей 

структуры «Инженерной графики», ее 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 заданий, чтобы 

обеспечить выработку навыков творческого подхода к решению инженерных 

задач и навыков работы с учебной литературой. 

Базовым для дисциплины «Инженерная графика» является школьный 

курс черчения, дающий общие понятия о построении проекционных 

чертежей моделей. 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Инженерная 

графика» используются при изучении компьютерной графики, теоретической 

механики, теории машин и механизмов, деталей машин и основ 

конструирования, специальных дисциплин. 

Программа рассчитана на 108 часов и составлена в соответствии с 

государственными стандартами высшего профессионального образования 

для направлении подготовки специальностей механического профиля в 

области техники и технологии. 

 

1.13 Образовательные технологии 

 

           В целях реализации комплексного подхода по подготовке бакалавров и 

специалистов предусмотрено применение в обучении ряда методов 

активизирующих учебный процесс при изучении инженерной графики. 

С целью развития творческого мышления и активизации 

самостоятельной работы студентов предусмотрены индивидуальные 

домашние задания. 

По содержанию задания приближены к практическим. При их 

выполнении возникают проблемные ситуации, что способствует развитию 

критического мышления. 

При изложении основных теоретических положении делается упор на 

объснительно-иллюстративное обучение. 

Работа над заданиями создает условия для принятия самостоятельных 

решений, необходимости работы с учебной и справочной литературой. 

Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все необходимые 

методические материалы. Ряд методических разработок на ряду с примерами 

решения задач в проекциях содержать пространственное изображения, 

примеры выполнения типовых заданий, упражнения и вопросы для 

самоподготовки и защиты заданий, карты контроля для оценки степени 

усвоения теоретического материала.   
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся 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 % аудиторных занятий (определяется соответствующим  ФГОС).  

 

 

1.13 Словарь терминов 

 

 

Аксонометрическая проекция – проекция, полученная 

проецированием предмета вместе с координатной системой, к которой он 

отнесен, параллельным пучком лучей на некоторую плоскость. 

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

наносятся все или большинство размеров. 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видовой 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. 

Горизонталь – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекции. 

Деталирование – выполнение рабочих чертежей детали по чертежу 

общего вида. 

Деталь – изделие, изготовленное из одного по наименованию и марке 

материала без применения сборочной операции. 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными 

операциями. 

Задачи метрические – задачи, связанные с определением истинных 

(натуральных) величин расстояний, углов и плоскости 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 проекции. 
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Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединенных 

на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. 

Комплект – два и более изделия, не соединенных на предприятии 

изготовителе сборочными операциями и имеющие общее эксплуатационное 

назначение вспомогательного характера. 

Конкурирующие точки – точки, расположенные на одном 

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

проекции совпадают. 

Координаты точки – отрезки проецирующих линий от точки до 

плоскостей проекций. 

Линия наибольшего ската – прямая, лежащая в плоскости и 

перпендикулярная к ее 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 ось. 

Номера позиции – порядковые номера составных частей, входящих в 

специфицированное изделие. 

Образующая поверхность – линия, которая при своем движении 

образует поверхность. 

Определитель поверхности – совокупность независимых 

геометрических условий, которая однозначно определяет данную 

поверхность в пространстве. 

Параллель – окружность поверхности вращения, лежащая в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения. 

Плоскость общего положения – плоскость, не параллельная  и не 

перпендикулярная ни одной из плоскостей проекции. 

Плоскость частного положения – плоскость, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекций. 

Плоскость проецирующая – плоскость, перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная одной из плоскостей 

проекций. 

Поверхность – множество последовательных положений линии, 

перемещающейся в пространстве. 

Поверхность винтовая – поверхность, образующаяся винтовым 

движением прямолинейной образующей. 

Поверхность вращения – поверхность, образующаяся вращением 

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

Поверхность гранная – поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 

Поверхность линейчатая - поверхность, образующаяся движением 

прямой образующей. 
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Поверхность нелинейчатая - поверхность, образующаяся движением 

кривой образующей. 

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей 

через ее ось. 

Прямая общего положения – прямая, не параллельная и не 

перпендикулярная ни одно из плоскостей проекции. 

Прямая частного положения – прямая, параллельная или 

перпендикулярная одной из плоскостей проекции. 

Прямая проецирующая – прямая, перпендикулярная одной из 

плоскостей проекции. 

Прямая уровня – прямая, параллельная одной из плоскостей 

проекции. 

Разрезы – изображение предмета, мысленно рассеченного одной или 

несколькими плоскостями, включающее изображение того, что получается в 

секущей плоскости и что расположено за ней. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат 

соединению между собой сборочными операциями. 

Сечения – изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями и содержащие 

изображение только того, что расположено непосредственно в  секущей 

плоскости. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной 

единицы, комплекса или комплекта. 

Стандарты ЕСКД – стандарты Единой системы конструкторской 

документации. 

Уклон – числовое отношение, характеризующее наклон одной прямой 

к какой-либо другой прямой и являющееся тангенсом угла между этими 

прямыми. 

Чертеж детали (рабочий) – конструкторский документ, содержащий 

изображение детали, размеры и другие данные, необходимые для ее 

изготовления и контроля. 

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в 

сечениях. 

Эскиз – чертеж детали, выполненный от руки в произвольном 

глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все необходимые 

данные для изготовления. 

 

 


