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1. Аннотация дисциплины 

«Инженерная графика» 

 

По направлению подготовки  250700. 62 «Ландшафтная архитектура» 

 (по профилю «Садово-парковое и ландшафтное строительство») 

по направлению  подготовки  250100. 62 «Лесное дело»  

(по профилю «Лесное хозяйство»). 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН).  

         Вариативная часть (МЕН. В.4 – для направления подготовки 250 700.62,           

МЕН.В.1 – для направления подготовки 250100.62) 

 

           Дисциплина реализуется на факультете природопользования и эколо-

гии Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Начертатель-

ная геометрия и машинная графика». 

 

          Цель дисциплины -  выработка знаний и навыков, необходимых сту-

дентам для выполнения и чтения рабочих чертежей деталей, сборочных еди-

ниц и другой конструкторской документации. 

 

           Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением содержания и правил выполнения чертежей 

различного назначения, изложенных в стандартах ЕСКД. 

 

           Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  
          - способность к обобщению, анализу и восприятию  информации, 

постановка цели и выбор путей её достижения (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано, ясно строить устную речь 

(ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе (ОК-3); 

- стремление к саморазвитию (ОК-5); 

- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки (ОК-6); 

- умение использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ПК-3). 

       

 

           Перечень образовательных технологий: 

 

          практические занятия, 

          самостоятельная работа студента, 

          консультации. 
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          Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 

          2 зачётные единицы; 

          72 часа. 

          Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия (36 часов), в том числе в интерактивной     

форме 9часов; 

          Самостоятельная работа студента (36 часов); 

          Зачёт – 1семестр. 

 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Основная цель курса «Инженерная графика» – выработка знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения рабочих черте-

жей деталей, сборочных единиц и другой конструкторской документации. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

В итоге изучения дисциплины  студент должен знать: 

- правила выполнения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъём-

ных и неразъёмных соединений деталей, сборочных чертежей, спецификаций 

сборочных  единиц. 

Должен владеть: 

- навыками выполнения проекционных  чертежей в соответствии с тре-

бованиями ГОСТов ЕСКД; 

- навыками выполнения чертежей стандартных деталей с резьбой; 

- навыками пользования справочной литературой. 

Должен иметь опыт: 

- чтения и составления чертежей деталей и сборочных чертежей, 

- работы «от руки» при выполнении эскизов деталей; 

- составления спецификации. 

Должен иметь представление: 

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

структорской документации; 

- о возможностях компьютерного выполнения чертежей. 
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4 ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

 

Таблица 1 – Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Наименование 
По учебным планам основной 

траектории обучения 
ЛХ СПС 

Общая трудоёмкость дисциплины   

                                                          по ГОС   
                                                         по УП 72 72 

Изучается в семестрах 1 1 

Вид итогового контроля по семестрам   
Зачет 1 1 

Экзамен   
Курсовой проект   (КП)   
Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля самостоятель-
ной работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 
 
 

 
 
 

Реферат   (РФ)   
Домашние задания   (ДЗ) 1 1 

Аудиторные занятия:   

всего 36 36 
В том числе:                              Лекции (Л)      

Лабораторные работы   (ЛР)   
Практические занятия   (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа   
общий объем часов   (С2) 36 36 

В том числе           
 на подготовку  к      лекциям 

  

 на подготовку   к лабораторным работам   
на подготовку  к практическим занятиям   

на выполнение    КП   
на выполнение    КР   
на выполнение РГР    

на написание   РФ   
 на выполнение  ДЗ 36 36 

на экзаменационную сессию   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1 «Общие сведения по технической графике. Геометриче-

ские построения на чертежах». 

 

Стандарты оформления чертежей. 

Комплекс стандартов ЕСКД. Стандарты оформления чертежей: ГОСТ 

2.301. Форматы, ГОСТ 2.104. Основная надпись, ГОСТ 2.302. Масштабы, 

ГОСТ 2.303. Линии, ГОСТ 2.304. Шрифты чертёжные, ГОСТ 2.306. Обозна-

чения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, ГОСТ 

2.307. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Геометрические построения. 

Сопряжения, плоские кривые, уклон и конусность. 

 

Раздел 2 «Проекционное черчение» 

 

Основные правила выполнения изображений. 
Геометрические основы форм деталей.  

ГОСТ 2.305. Изображения – виды, разрезы, сечения. 

Виды. Простые разрезы. 

Построение видов учебных моделей и простых разрезов в соединении 

с видами. 

Сложные разрезы. 

Построение сложных разрезов деталей. 

Аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317). 

Построение детали в стандартной аксонометрической проекции. 

 

Раздел 3 «Основы машиностроительного черчения» 

 

Соединения разъёмные и неразъёмные. Сборочный чертёж. 

Резьба и резьбовые соединения. 

 ГОСТ 2.101. Виды изделий. ГОСТ 2.102. Виды и комплектность кон-

структорских документов.  

Резьба: определение, классификация, основные параметры. Типы резь-

бы. ГОСТ 2.311. Изображение резьбы. Нанесение обозначений резьбы на 

чертежах. Крепёжные детали,  вычерчивание крепёжных деталей. Резьбовые 

соединения. ГОСТ 2.315. Изображения упрощённые и условные крепёжных 

деталей.  

Сварные соединения. 

Сварные соединения деталей. ГОСТ 2.312. Условные изображения и 

обозначения швов сварных соединений.  

Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

ГОСТ 2.109. Основные требования к чертежам. Чертежи деталей и эс-

кизы деталей. Содержание, изображения, простановка размеров. 
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Сборочный чертёж. 

ГОСТ 2.109. Основные требования к чертежам. Чертежи сборочные. 

Содержание, условности и упрощения. Номера позиций. Составление сбо-

рочного чертежа. 

 ГОСТ 2.108.Спецификация. Перечень элементов. 

 

  

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 
(КР) РГР ДЗ 

Р
Ф 

С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Общие сведения по технической 

графике. Геометрические по-

строения на чертежах 

  *   *   

2 Проекционное черчение   *   *   

3 Основы машиностроительного 

черчения 
  *   *   

 

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Раздел 1 «Общие сведения по технической графике. Геометриче-

ские построения на чертежах». 

 

  8 часов практических занятий 

 

Общие сведения по технической графике 
- Ознакомление со структурой учебного процесса по инженерной гра-

фике, объёмом графических работ. 

- Входной контроль. 

-Вступительная беседа: комплекс стандартов ЕСКД; стандарты оформ-

ления чертежей – ГОСТ 2.301. Форматы; ГОСТ 2.104. Основная надпись; 

ГОСТ 2.303. Масштабы; ГОСТ 2.303. Линии; ГОСТ 2.304. Шрифты чертёж-

ные; ГОСТ 2.306. Обозначения графические материалов и правила их нане-

сения на чертежах; ГОСТ 2.307. Нанесение размеров и предельных отклоне-

ний).  

- Выполнение чертёжного шрифта. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

Геометрические построения на чертежах 

- Вступительная беседа: (сопряжения,  плоские кривые, уклон и конус-

ность). 

 - Построение сопряжений двух дуг,  овала, полки  швеллера. 
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Время выполнения работы – 4 часа в том числе 1час в интерактивной 

форме. 

 

Сдача работы 

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной фор-

ме. 

 

Раздел 2 «Проекционное черчение»  

                                             

12 часов практических занятий  

  Виды   
- Вступительная беседа: общие правила выполнения чертежей,  ГОСТ 

2.305. Изображения – виды, разрезы, сечения.  Определение, классификация, 

обозначение видов. 

- Построение трёх видов учебной модели по наглядному изображению 

на основе индивидуального задания. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

 

Разрезы простые 

- Вступительная беседа: определение, классификации, обозначение 

разрезов. 

- Построение третьего вида детали по двум данным видам на основе 

индивидуального задания; выполнение горизонтального, фронтального, 

профильного разрезов в соединении с видами.  

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

 

Сложные разрезы 

Выполнение сложных разрезов детали на основе индивидуального за-

дания. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

 

Аксонометрические проекции 

- Вступительная беседа: сущность параллельной аксонометрии; клас-

сификация; ГОСТ 2.317. Аксонометрические проекции. 

- Построение стандартной аксонометрической проекции детали с вы-

резом. 

Время выполнения работы – 4 часа в том числе 1 час в интерактивной 

форме. 
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Сдача работы 

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной фор-

ме. 

 

 

Раздел 3 «Основы машиностроительного черчения» 

 

    16  часов практических занятий 

    Резьба. Крепёжные детали 

- Вступительная беседа: ГОСТ 2.101. Виды изделий. ГОСТ 2.102. Виды 

и комплектность конструкторских документов; соединения деталей неразъ-

ёмные и разъёмные (общие сведения); резьба: определение, классификация, 

основные параметры; типы резьбы; ГОСТ 2.311. Изображение резьбы; нане-

сение обозначений резьбы на чертежах; крепёжные детали.  

- Расчёт длины болта и вычерчивание крепёжных деталей для болтово-

го соединения на основе индивидуального задания. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

 

Спецификация 

- Проверка домашней работы. 

- Вступительная беседа: ГОСТ 2.108. Спецификация. 

- Составление спецификации на болтовое соединение деталей. 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

 

Сборочный чертёж 

- Проверка домашней работы. 

- Вступительная беседа: ГОСТ 2.109. Основные требования к черте-

жам; условности и упрощения, применяемые при выполнении сборочных 

чертежей; правила нанесения номеров позиций; размеры. 

- Выполнение сборочного чертежа болтового соединения (упрощённое 

изображение). 

Время выполнения работы – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактив-

ной форме. 

 

Сдача работы 

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной  

форме. 
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Эскизы и рабочие чертежи деталей 

- Вступительная беседа: определение и назначение эскиза; общие тре-

бования, предъявляемые к эскизу; операции построения эскиза; обмер дета-

лей, нанесение размеров, понятие о размерных базах; обозначение материа-

лов. 

- Выполнение эскиза валика (с натуры).  

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной  

форме. 

 

 

Чтение и деталирование сборочных чертежей 

- Проверка домашней работы. 

- Вступительная беседа: чтение сборочного чертежа.  

- Выполнение эскиза детали с резьбой. 

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной  

форме. 

 

- Выполнение рабочего чертежа детали по эскизу. 

Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной  

форме. 

 

Сдача работы 

 Время выполнения – 2 часа в том числе 0.5 часа в интерактивной  

форме. 

 

      

 7 ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

   Задание 1 

«Геометрические построения». 

Лист формата А3. 

Цель работы. 

 Изучить общие правила оформления чертежей. 

 Привить навыки построения очертаний и обводов технических деталей. 

Содержание работы. 

Построить овал, сечение полку швеллера, сопряжения на основе индиви-

дуального задания. 

  Время выполнения 8 часов. 

 

Задание 2 

  «Проекционные чертежи». 

3 листа формата А3. 

Цель работы. 
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Изучить ГОСТ 2.305. Изображения – виды, разрезы, сечения. Продолжить 

изучение ГОСТ 2.307. Развить навыки по построению проекционных черте-

жей.  

Содержание работы. 

На основе индивидуального задания по данному наглядному изображению 

построить три вида и местные разрезы детали; по данным двум видам детали 

построить третий, выполнить простые разрезы в соединении с видами; вы-

полнить ступенчатый разрез детали и построить аксонометрическую проек-

цию с вырезом.  

Время выполнения 12 часов. 

  

Задание 3 

  «Чертежи крепёжных деталей.  Сборочный чертёж». 

3 листа формата А4. 

Цель работы. 

Изучить условные изображения и обозначения резьбы, крепежных дета-

лей. 

 Получить первоначальные сведения о чертеже детали, сборочном черте-

же, спецификации. 

Научиться оформлять чертежи крепёжных деталей, сборочные, составлять 

спецификации. 

 Содержание работы. 

 На основе индивидуального задания рассчитать длину болта для соедине-

ния деталей сборочной единицы; вычертить крепёжные детали сборочной 

единицы; выполнить сборочный чертёж с применением  соединения деталей 

болтом.  Составить спецификацию. 

 Время выполнения 8 часов. 

  

Задание 4 

«Эскизы и рабочие чертежи деталей.» 

2 листа бумаги в клетку для эскизов – формат А4 ( А3),  

1 лист формата А3. 

Цель работы.      

Получить опыт работы «от руки»; продолжить изучение правил выполне-

ния рабочих чертежей деталей, получить опыт чтения сборочного чертежа. 

Содержание работы. 

    Выполнить эскиз детали «Валик» с натуры на основе индивидуального за-

дания.  

Прочитать сборочный чертёж несложной сборочной единицы, выполнить эс-

киз и рабочий чертёж детали с резьбой. 

Время выполнения 8 часов. 
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8 КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

8.1 Входной контроль. 

 Вычерчивание в заданном масштабе основных видов детали по данному 

наглядному изображению. 

 

8.2 Текущий контроль (вопросы по содержанию заданий). 

 

«Геометрические построения» 

 

1.Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. Расшифровать 

обозначение:  ГОСТ 2. 301. 

2. Что называется форматом чертёжного листа? 

3. Какие размеры имеют основные форматы? 

4. Что называется масштабом? Где и как он указывается? 

5. Какие типы линий устанавливает ГОСТ 2.303? Каково их начертание, 

размеры, назначение? 

6. Чем характеризуется размер шрифта? Перечислить размеры шрифта, 

установленные ГОСТ 2 304. 

7. Каково соотношение высот прописной и строчной букв для шрифта од-

ного размера? 

8. Как определить толщину линий шрифта?  

9. Каким должно быть расстояние между буквами в слове и между слова-

ми? 

10. Какие формы основной надписи определяет ГОСТ 2.104? Укажите их 

назначение и габаритные размеры. 

11. Где располагают основную надпись на листах форматов А1, А3, А4? 

12. Назовите номер стандарта ЕСКД, определяющего правила нанесения 

размеров на чертежах. 

13. В каких единицах указывают размеры на чертеже? Как проводят вы-

носные и размерные линии? Как и где наносят размерные числа? 

14. Каковы правила простановки размеров радиусов, диаметров, угловых 

размеров, уклона, конусности? 

15. С какой целью выполняется штриховка материалов в сечениях? Како-

вы правила нанесения штриховки металлов и твёрдых сплавов? 

16. Что называется сопряжением? Как построить сопряжение двух дуг 

окружностей? Как скруглить углы? 

 

  «Проекционные чертежи»,  

 

1. Как подразделяются изображения в зависимости от содержания? 

2. Что называется видом? Чем вид отличается от проекции? 

3. Классификация видов. 

4. Как располагаются основные виды на чертеже? В каких случаях и как 

они обозначаются? 
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5. Какие виды называются дополнительными? В каких случаях и как они 

обозначаются? 

6. Что называется разрезом? Что штрихуют на разрезах? 

7. Классификация разрезов.  

      8. В каком случае простые горизонтальные, фронтальные и профильные 

разрезы, расположенные на месте видов, не обозначаются? 

9. Какой линией обозначают положение секущей плоскости? 

10. Как указывают направление взгляда? 

11. Когда следует соединять половину вида и половину разреза? 

12. Какие линии могут отделять часть вида от части разреза? 

13. Какие разрезы называются ступенчатыми? 

14. Какие разрезы называются ломаными? Каковы особенности их вычер-

чивания? 

15. Когда допускается располагать сложные разрезы на месте видов? 

16. Что называется сечением? Чем сечение отличается от разреза? 

17. Как подразделяются сечения в зависимости от их расположения на 

чертеже? 

18. Когда не обозначаются сечения? 

19. Когда и как обозначаются сечения? 

20. Какой линией изображают контур наложенного сечения? 

 

  «Соединения разъёмные и неразъёмные. Сборочный чертёж» 

 

1.Что называется резьбой? Перечислите основные параметры резьбы. 

2. Классификация резьбы по назначению, по расположению, по форме по-

верхности, по направлению, по форме профиля, по числу заходов. 

3. Какая резьба называется стандартной, специальной, нестандартной? 

4. Как изображается резьба наружная и внутренняя коническая и цилин-

дрическая? 

5. Как изображается резьба в соединении? 

6. Как обозначается метрическая резьба, трубная резьба, круглая, трапеце-

идальная, упорная? Как наносятся их размеры? 

7. Как изображают нестандартную резьбу? 

8. Как указать размеры стандартной резьбы на чертеже? 

9. Что называют болтом, гайкой, шайбой? Для чего они служат? Как запи-

сать их условные обозначения? 

10. Как упрощённо и условно изобразить болт, гайку, шайбу? Когда сле-

дует применять упрощённые изображения, а когда условные? 

11. Как изображается сварной шов на чертеже? 

12. Виды сварных соединений и их обозначение. 

13. Как подразделяются сварные швы по месту выполнения? 

14. Как обозначаются стандартные швы сварных соединений заводские и 

монтажные? 

15. Перечислить стадии разработки конструкторских документов.  

16. Что называется деталью, сборочной единицей? 
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17. Что называется чертежом детали, сборочным чертежом, спецификаци-

ей? 

18.Что должен содержать сборочный чертёж? Какие размеры проставляют 

на сборочном чертеже? 

19. Как выполняется штриховка смежных деталей в разрезе? Как штриху-

ется одна деталь в разных разрезах? 

20. Каковы правила простановки номеров позиций на чертеже? 

21. Какую форму основной надписи используют для первого листа специ-

фикации? 

22. Каковы правила составления и заполнения спецификации? 

23. В каком случае допускается размещение сборочного чертежа и специ-

фикации на одном формате? 

 

«Эскизы и рабочие чертежи деталей. Чтение и деталирование сбороч-

ных чертежей» 

 

1. Что называется эскизом? 

2. Чем эскиз детали отличается от рабочего чертежа детали? 

3. В какой последовательности надо выполнять эскиз детали с натуры? 

4. Какие размеры называют справочными? Когда их применяют? 

5. Что называется деталированием? 

6. Почему при деталировании нельзя копировать со сборочного чертежа 

количество видов и их расположение? 

     7. Что должен содержать чертёж детали? Какие размеры проставляют на 

чертеже детали? 

8. Каков порядок составления рабочего чертежа детали по данным её эс-

киза? 

9. Назовите способы нанесения размеров на чертежах деталей. 

 

 

Тестовое задание по теме: «Общие сведения по технической графике» 

 

1. Укажите правильный ответ. 

Основная надпись на листе формата А4 располагается 

а) вдоль длинной стороны; 

в) вдоль короткой стороны. 

 

2. Укажите правильный ответ. 

Масштаб на значение размерного числа 

а) влияет, б) не влияет 

 

3. Установите соответствие между названием линии и величиной допу-

стимого расстояния между штрихами линий. 

1) штриховая линия, 2) штрихпунктирная линия, 3) разомкнутая линия. 

а) от 3 мм до 5 мм, б) от 1 мм до 2 мм, в) не регламентируется стандартом. 
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4. Отметьте правильный ответ.  

Размерное число разделять или пересекать линиями чертежа 

а) допускается, 

б) не допускается. 

 

5.Отметьте правильный ответ. 

Минимально допустимое расстояние между параллельными размерными 

линиями 

а) 7 мм, б) 10 мм. 

 

6. Отметьте правильный ответ. 

     Размерную стрелку пересекать линиями штриховки 

а) допускается, 

б) не допускается. 

 

 

8.4. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ - ЗАОЧНИКОВ 
 

     Тематика и содержание контрольной работы 

 

     Тема: «Геометрические построения на чертеже» 

 

    Лист 1 (формат А3) 

Задача 1.  Построить сопряжение линий на чертеже технической детали «Ры-

чаг» в масштабе 1:1. 

Задача 2.  Построить профиль прокатной стали в масштабе 1:1 с построением 

уклонов и сопряжений. 

 

    Тема: «Проекционное черчение» 

 

     Лист 2  (формат А3) 

    По данному наглядному изображению построить три вида и местные 

разрезы детали. 

Лист 3 (формат А3) 

 По данным двум видам детали построить третий, выполнить простые раз-

резы в соединении с видами. 

Лист 4 (формат А3) 

 Выполнить ступенчатый разрез детали и построить аксонометрическую 

проекцию с вырезом. 

  

Тема: «Соединения разъёмные и неразъёмные.  Сборочный чертёж». 

 

    Лист 5 (формат А4) 
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    Рассчитать длину болта для соединения деталей сборочной единицы; вы-

чертить крепёжные детали сборочной единицы. 

    Листы 6, 7 (формат А4) 

Выполнить сборочный чертёж с применением  соединения деталей бол-

том.  Составить спецификацию. 

  

  Тема: «Чтение и деталирование сборочных чертежей» 

 

        На двух листах бумаги в клетку (формат А4 или А3) выполнить эскизы 

двух деталей, входящих в сборочную единицу. 

 

    Лист 8 (Формат А3) 

    Выполнить рабочий чертёж детали по её эскизу. 

 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 3 – учебно-методическое обеспечение 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год изда-

ния, кол. 

страниц 

Издание 

 

Кол. 

экз. 

1 2 3 4 5 

 Чекмарёв А. А. Инженерная графика: Учеб-

ник для ВУЗов 

 

2002; 

365 с. 

М: Выс-

шая шко-

ла 

400 

Лагерь А. И. 

 

Инженерная графика: Учеб-

ник для ВУЗов 

 

2002; 

270 с. 

М: Выс-

шая шко-

ла 

400 

 

   Савич Н. А.   

        Сидорова Р. А. 

Бороденко Н. А. 

Геометрическое черчение: 

Методические указания к вы-

полнению заданий по курсу 

«Инженерная графика» для 

студентов всех специально-

стей 

2005; 

59 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

450 

     Дмитриенко 

 Л. В. 

Проекционное черчение: 

Методические указания к вы-

полнению задания по черче-

нию для студентов всех спе-

циальностей дневной формы 

обучения   

2006; 

51 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

450 
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     Дмитриенко 

 Л. В. 

А       Алексеева Е. А. 

Разъёмные и неразъёмные со-

единения: Методические ука-

зания к выполнению задания  

2006 

48 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

250 

 

Сидельников   

А. Г. 

Савич Н. В. 

Бороденко Н. А. 

Фокина Г. В. 

Съёмка эскизов деталей сбо-

рочной единицы. Выполне-

ние сборочного чертежа: Ме-

тодические указания к прак-

тическим занятиям для сту-

дентов механических специ-

альностей 

2002: 

48 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

 

220 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

 

1 2 3 

 

4 5 

Бороденко Н. А. 

  Савич Н. В. 

Алексеева Е. А.       

Деталирование чертежей об-

щего вида: Методические 

указания к выполнению зада-

ния по инженерной графике 

для студентов машинострои-

тельных специальностей 

2005; 

19 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

 

250 

       Юрасов А. А. 

Давыдова Е. Г.     

Карты самоконтроля: Мето-

дические указания по курсу 

черчения для студентов всех 

специальностей 

2007; 

32 с. 

Изд-во 

ТОГУ 

 

450 

Шуранова Е. Н. 

Бороденко Н. А. 

   Сидельников 

    А. Г. 

Деталирование чертежей с 

использованием активных 

форм обучения: Методические 

указания по выполнению 

графической работы по 

черчению для студентов  всех 

специальностей 

 

1997;  

17 с. 

Изд-во 

ХГТУ 

250 
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        10 МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На кафедре имеются: 

1. Компьютерный класс; 

2. Комплекты плакатов по машиностроительному черчению; 

3. Стенды с методическими рекомендациями, вариантами заданий, 

примерами оформления ко всем ДЗ. 

 

 

11 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В целях реализации усвоения материала комплексного подхода по подготов-

ке бакалавров и специалистов предусмотрено применение в обучении ряда 

методов, активизирующих учебный процесс при изучении инженерной гра-

фики. 

С целью развития творческого мышления и активизации самостоятельной 

работы студентов предусмотрены индивидуальные задания. 

Изучение инженерной графики основывается на нормативных документах, 

государственных стандартах ЕСКД и на  теоретических положениях начерта-

тельной геометрии.  

Инженерная графика – это первая ступень обучения студентов, на которой 

изучаются основные правила выполнения и оформления конструкторских 

документов. 

На вступительных беседах рассматриваются принципиальные вопросы курса, 

раскрываются основные положения стандартов, даются методические реко-

мендации и указания к выполнению графических  работ. 

Все графические работы выполняются по индивидуальным заданиям. 

С целью организации изучения дисциплины разработаны карты само-

контроля для оценки степени. 

 

12 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Аксонометрическая проекция – проекция, полученная  проецированием 

предмета вместе с системой координат, к  которой он отнесён, параллельным 

пучком лучей на некоторую плоскость. 

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

ся все или большинство размеров. 

Винтовая цилиндрическая линия – пространственная кривая, представля-

ющая собой траекторию движения точки, равномерно вращающейся вокруг 

оси и одновременно перемещающейся поступательно в направлении этой 

оси. 

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно уве-

личенное) какой – либо части предмета, требующей пояснения в отношении 

формы, размеров и иных данных. 
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Деталирование сборочного чертежа – выполнение рабочих чертежей дета-

лей по сборочному чертежу. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по марке и наименованию 

материала без применения сборочных операций. 

Диметрия – вид аксонометрии, при котором два коэффициента равны между 

собой и отличаются от третьего. 

Единица сборочная – изделие, составные части которого подлежат соедине-

нию между собой на предприятии -изготовителе сборочными операциями. 

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежащий 

изготовлению на предприятии. 

Изображение – результат прямоугольного проецирования предмета на плос-

кость проекций. 

Изометрия – вид аксонометрии, при котором все три коэффициента искаже-

ния равны между собой. 

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединённых на 

предприятии-изготовителе  сборочными операциями, но предназначенных 

для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций . 

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

изготовителе сборочными операциями  и имеющие общее эксплуатационное 

назначение вспомогательного характера. 

Масштаб – отношение линейных размеров изображения на чертеже к дей-

ствительным линейным размерам.   

Номера позиций – порядковые номера составных частей, входящих в специ-

фицируемое изделие. 

Овал – плавная выпуклая кривая, очерченная дугами окружностей разного 

радиуса. 

Ось резьбы – ось, относительно которой образована винтовая поверхность 

резьбы. 

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей через её 

ось. 

Разрез – изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколь-

кими плоскостями, включающее изображение части предмета, расположен-

ной в секущей плоскости и за ней. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соедине-

нию сборочными операциями на предприятии-изготовителе. 

Сечение – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении 

предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают 

только то, что получается непосредственно в секущей плоскости. 

Сопряжение – плавный переход одной линии в другую. 

Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, ком-

плекса или комплекта. 

Стандарты ЕСКД – стандарты единой системы конструкторской докумен-

тации. 
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Уклон прямой линии – числовое отношение, характеризующее наклон одной 

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

этими прямыми. 

Чертёж детали (рабочий) – документ, содержащий изображение детали и 

другие данные, необходимые для её изготовления и контроля. 

Штриховка – условное графическое обозначение материалов в сечениях. 

Эскиз – чертёж детали, выполненный без применения чертёжных инструмен-

тов в глазомерном масштабе, содержащий изображение детали и все данные, 

необходимые для её изготовления. 


