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Рабочая программа дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» разработана на 

основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

ждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015 г. № 1327 по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации № 301 от «5» апреля 2017 г.; 

-  Общей характеристики ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли ма-

шиностроения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

- Учебного плана ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машино-

строения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 31.08.2017 г. 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 31 августа 2017 г., протокол № 1. 
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1 Общие положения 
 

Цель дисциплины – формирование знаний о концептуальных основах теории отображения объ-

ектов на плоскостях, формирование умений использования теоретических положений дисцип-

лины в практике оформления графической документации при помощи компьютерных техноло-

гий.  

В   процессе   изучения   дисциплины   студент    расширяет   и   углубляет   следующую 

профессиональную компетенцию: 

 способность использовать  для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

1.1 Задачи учебной  дисциплины: 

 формирование знаний об  элементах начертательной геометрии и технического чер-

чения;  

 формирование знаний о способах построения изображений на плоскости, основных 

правилах и нормах оформления и выполнения чертежей, условностях, применяемых на черте-

жах;  

 формирование знаний о методах разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных 

единиц;  

 формирование знаний  о  методах и средствах компьютерной графики и геометриче-

ского моделирования, программных средствах компьютерной графики;  

 формирование знаний об основных правилах оформления конструкторской докумен-

тации, основных положениях (требованиях) стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации, Единой системы программной документации;  

 формирование умений  чтения и выполнения чертежей деталей и элементов конст-

рукций, изготовления эскизов  используя чертежные инструменты;  

 формирование умений применять требования Единой системы конструкторской до-

кументации и Единой системы программной документации при разработке технической доку-

ментации;  

 формирование умений представлять технические решения с использованием средств 

компьютерной графики и геометрического моделирования. 

 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- способы получения и структура геометрической модели пространственного объекта;  

- стандарты ЕСКД, их использование при разработке проектно-конструкторской и техно-

логической документации;  

 

2 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана и является дисциплиной по выбору (Б1.ДВ.08.1) при 

освоении ОПОП Экономика и управление на предприятиях в отрасли машиностроения по 

направлению бакалавриата 38.03.01 Экономика. 

 

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций  

Код Наименование компетенции Предшествующие дис-

циплины 

Последующие дисци-

плины 

Профессиональные компетенции 

ПК-10 способность использовать  для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

Информатика 

Логика 

Информационно-

- 
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средства и информационные 

технологии 

правовые технологии /  

Программные средства 

WEB-страниц и презен-

таций.* 

Основы проектирования и конструирования. 

Программные средства конструирования и про-

ектирования CAD/CAM*. 

Информационные технологии в экономике/ 

Информационные технологии 1С*               

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 1.1 

компетенций и демонстрировать следующие результаты:  

знать: 

- элементы начертательной геометрии и технического черчения;  

- способы построения изображений на плоскости, основные правила и нормы оформления 

и выполнения чертежей, условности, применяемые на чертежах;  

- методы разработки эскизов, чертежей деталей и сборочных единиц;  

- методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования, про-

граммные средства компьютерной графики;  

- основные правила оформления конструкторской документации;  

- основные положения (требования) стандартов Единой системы конструкторской доку-

ментации, Единой системы программной документации;  

уметь:  
- читать чертежи и выполнять чертежи деталей и элементов конструкций, использовать 

чертежные инструменты;  

- применять требования Единой системы конструкторской документации и Единой сис-

темы программной документации при разработке технической документации  

- представлять технические решения с использованием средств компьютерной графики и 

геометрического моделирования; 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ПК-10. 

 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ПК-10 

 

Код 

ПК-10 

Формулировка компетенции: 

способность использовать  для решения коммуникативных задач со-

временные технические средства и информационные технологии 

Код 

ПК-10.Б1.ДВ.08.1 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Способность и готовность использовать современные инструменталь-

ные средства (в том числе пакеты прикладных программ) при  разра-

ботке и оформлении технологической и проектно-конструкторской до-

кументации в соответствии с нормами и стандартами ЕСКД, осуществ-

лять поиск, изучение, обобщение и систематизацию научно-

технической информации, нормативных и методических материалов в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-10.Б1.ДВ.08.1 

 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения компетенции сту-

дент  

знает: 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

- (з1) элементы начертательной 

геометрии и технического черчения;  

- (з2) способы построения изобра-

жений на плоскости, основные правила и 

нормы оформления и выполнения черте-

жей, условности, применяемые на черте-

жах;  

- (з3) методы разработки эскизов, 

чертежей деталей и сборочных единиц;  

- (з4) методы и средства компью-

терной графики и геометрического моде-

лирования, программные средства компь-

ютерной графики;  

- (з5)основные правила оформления 

конструкторской документации;  

- (з6) основные положения (требо-

вания) стандартов Единой системы конст-

рукторской документации, Единой систе-

мы программной документации; 

Лекции.  

Самостоятельная рабо-

та по изучению теоре-

тического материала.  

Практические и лабо-

раторные занятия, 

Графические работы  

Вопросы текущего 

контроля.  

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным занятиям 

Тестирование 

умеет: 

- (у1) читать чертежи и выполнять 

чертежи деталей и элементов конструк-

ций, использовать чертежные инструмен-

ты;  

- (у2) применять требования Еди-

ной системы конструкторской документа-

ции и Единой системы программной до-

кументации при разработке технической 

документации  

-(у3) представлять технические ре-

шения с использованием средств компью-

терной графики и геометрического моде-

лирования; 

 

Практические и лабо-

раторные занятия. 

Графические работы  

 

 

Защита отчетов по 

практическим и лабо-

раторным занятиям 
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3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1 

3.1. Очная форма обучения 

Н
о
м

ер
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еб
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о
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м
о
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я
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о
м

ер
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и
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и

п
л
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н
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Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

СРС 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

Модуль 1. Электронные формы конструкторской документации 

1 

 

Раздел 1.  

Электронные 

формы конструк-

торской докумен-

тации 

Введение. Основные понятия, термины и опреде-

ления. Предмет и задачи дисциплины 

Тема 1. Практика использования программных 

средств для описания моделей геометрических 

тел.  

Основы геометрического моделирования в 

инженерной деятельности с использованием 

компьютерных технологий. Понятие 

геометрической модели проектируемого объекта. 

Составные части модели – геометрические 

элементы по ГОСТ 2.052. Представление модели 

с использованием современных  пакетов и систем. 

12 2 - 8 2 8 - 20 

Всего по модулю: 12 2 - 8 2 8 - 20/0,6ЗЕ 

Модуль  2. Отображение геометрических примитивов 

2 

 

Раздел 2. 

Отображение гео-

метрических при-

митивов 

Тема 2. Методы отображения пространственных 

форм на плоскость. 

Трехмерное метрическое пространство: метод 

проекций, получение однопроекционного чертежа 

и способы его дополнения. Аксонометрические и 

комплексные чертежи. Точка как координатный 

способ задания геометрических образов. 

Преобразование чертежа. 

4 2 2 - - 4  8 
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Тема 3. Структурные составляющие 

геометрической модели. 

Геометрические образы: линия (прямая, кривая), 

плоскость. Их отображение на чертеже Монжа. 

Частные случаи отображения.  

Взаимодействие геометрических образов между 

собой. 

Точки и линии на плоскости. Описание 

параллельности и пересечения прямых и 

плоскостей в пространстве и на чертеже. 

10 4 5 - 1 8 - 18 

Тема 4. Поверхность 

Понятие поверхности. Кинематический способ 

образования. Отображение поверхности на плос-

кости. Частные случаи поверхностей вращения: 

прямые круговые конус и цилиндр, сфера. Спосо-

бы решения позиционных геометрических задач с 

участием поверхности и плоскости. 

10 4 5 - 1 7 - 17 

Всего по модулю: 24 10 12 - 2 19 - 43/1,2ЗЕ 

Модуль 3. Конструкторская документация. 

3 

Раздел 3. Конст-

рукторская доку-

ментация. 

 

Тема 5. Формирование изображений технических 

объектов. 

Технология описания формы и размеров инже-

нерных объектов с использованием правил, опре-

деленных стандартами ЕСКД. Понятие об элек-

тронной документации. 

9 3 5 - 1 10 

- 

19 

Тема 6. Проектная документация  

Общие правила разработки основной технической 

и конструкторской документации на проектируе-

мое (специализированное) изделие. Поиск норма-

тивной информации. 

9 3 5 - 1 17 

- 

26 

 Всего по модулю: 18 6 10 - 2 27  45/1,2ЗЕ 

Итого: 54 18 22 8 6 54 
за-

чет 
108/3ЗЕ 
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3.2. Заочная форма обучения 
Н
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Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов  (очная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

ч/ ЗЕ 

Аудиторная работа 

СРС 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 

Модуль 1. Электронные формы конструкторской документации 

1 

 

Раздел 1.  

Электронные 

формы конструк-

торской докумен-

тации 

Введение. Основные понятия, термины и опреде-

ления. Предмет и задачи дисциплины 

Тема 1. Практика использования программных 

средств для описания моделей геометрических 

тел.  

Основы геометрического моделирования в 

инженерной деятельности с использованием 

компьютерных технологий. Понятие 

геометрической модели проектируемого объекта. 

Составные части модели – геометрические 

элементы по ГОСТ 2.052. Представление модели 

с использованием современных  пакетов и систем. 

- - - - - 20 - 20 

Всего по модулю: - - - - - 20 - 20/0,6ЗЕ 

Модуль  2. Отображение геометрических примитивов 

2 

 

Раздел 2. 

Отображение гео-

метрических при-

митивов 

Тема 2. Методы отображения пространственных 

форм на плоскость. 

Трехмерное метрическое пространство: метод 

проекций, получение однопроекционного чертежа 

и способы его дополнения. Аксонометрические и 

комплексные чертежи. Точка как координатный 

способ задания геометрических образов. 

Преобразование чертежа. 

1 1 - - - 7  8 

Тема 3. Структурные составляющие 

геометрической модели. 
4 2 2 - - 14 - 18 
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Геометрические образы: линия (прямая, кривая), 

плоскость. Их отображение на чертеже Монжа. 

Частные случаи отображения.  

Взаимодействие геометрических образов между 

собой. 

Точки и линии на плоскости. Описание 

параллельности и пересечения прямых и 

плоскостей в пространстве и на чертеже. 

Тема 4. Поверхность 

Понятие поверхности. Кинематический способ 

образования. Отображение поверхности на плос-

кости. Частные случаи поверхностей вращения: 

прямые круговые конус и цилиндр, сфера. Спосо-

бы решения позиционных геометрических задач с 

участием поверхности и плоскости. 

1 - - - 1 16 - 17 

Всего по модулю: 6 3 2 - 1 37 - 43/1,2ЗЕ 

Модуль 3. Конструкторская документация. 

3 

Раздел 3. Конст-

рукторская доку-

ментация. 

 

Тема 5. Формирование изображений технических 

объектов. 

Технология описания формы и размеров инже-

нерных объектов с использованием правил, опре-

деленных стандартами ЕСКД. Понятие об элек-

тронной документации. 

3 1 2 - - 16 

- 

19 

Тема 6. Проектная документация  

Общие правила разработки основной технической 

и конструкторской документации на проектируе-

мое (специализированное) изделие. Поиск норма-

тивной информации. 

1 - - - 1 21 

4 

26 

 Всего по модулю: 4 1 2 - 1 37 4 45/1,2ЗЕ 

Итого: 10 4 4  2 94 
за-

чет 
108/3ЗЕ 
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3.3 Перечень тем практических занятий 

Таблица 3.3.1 – Темы практических занятий  

№ 

п.п. 

Но-

мер 

темы 

дис-

цип-

лины 

Наименование темы практического занятия 

Трудо-

емкость 

1.  2 Отработка построения комплексного чертежа точки по заданным 

координатам. 

Отработка способов преобразования чертежа точки (замена 

плоскости проекций, вращение вокруг проецирующей прямой) 

2 

2.  3 Решение задач на построение чертежей геометрических образов: 

прямой линии,  плоскости. Метрические задачи 

2 

3.  3  Решение задач на построение чертежей взаимосвязанных гео-

метрических образов (принадлежность, параллельность, пересе-

чение). Простейшие позиционные задачи 

2 

4.  3 Решение метрических задач с использованием преобразования 

чертежа 

1 

5.  4 Решение задач на построение на построение очерков поверхно-

стей. Отработка условия принадлежности точек и линий поверх-

ности на чертеже 

2 

6.  4 Решение позиционных задач с участием поверхностей и плоско-

стей 

3 

7.  5 Выполнение заданий на построение чертежей технических дета-

лей 

2 

8.  5 Выполнение заданий на построение пространственных моделей 

деталей 

3 

9.  6 Технический элемент – резьба. Стандартные резьбовые изделия 

и соединения  

5 

Итого: 22 

 

 

3.4 Перечень тем лабораторных работ 

№ 

п.п 

Номер темы 

дисципли-

ны 

Наименование темы лабораторного занятия 
Трудоем-

кость 

1.  1 Приемы работы в графическом редакторе 2 

2.  1 Геометрические построения и редактирование изображений 2 

3.  
1 Изображение технической детали, компоновка и оформление 

чертежа 
2 

4.  1 Основы трехмерного моделирования 2 

Итого: 8 

 

4 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестров. 

При изучении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» студентам 

целесообразно выполнять следующие рекомендации:  

1. Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением 

подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать материалы практических занятий, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников; 



11 

 

2. После изучения какого-либо раздела рекомендуется по памяти воспроизвести основные 

термины, определения, понятия; 

3. Особое внимание следует уделить выполнению практических и лабораторных занятий, 

поскольку это способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний; перед 

выполнением практических и лабораторных заданий необходимо изучить необходимый 

теоретический материал. 

 

4. 1 Виды самостоятельной работы студентов 
Таблица 4.1.1 - Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

Номер 

раздела 
Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 

1 Подготовка к аудиторным занятиям 

самостоятельное изучение теоретического материала  

по теме – Программные средства для описания геометрических 

тел 

2 

Подготовка к защите лабораторных работ 6 

2 Подготовка к аудиторным занятиям по темам 2,3,4: 

Подготовка к тестированию по Модулю 2 

9 

Выполнение и подготовка к защите графических работ графиче-

ских работ (ГР): 

 

ГР 1 – построение геометрической модели, состоящей из прямых 

и плоскостей; анализ расположения прямых и плоских фигур в 

различных системах плоскостей проекций 

3 

ГР 2 – определение натуральных характеристик плоской фигу-

ры; анализ и выбор рационального способа преобразования чер-

тежа 

3 

ГР 3 – построение геометрической модели, ограниченной, по-

верхностью вращения и плоскостями; анализ вида кривых на по-

верхностях, рассекаемых плоскостями 

4 

3 Подготовка к аудиторным занятиям по теме 5 

самостоятельное изучение теоретического материала  

по теме – Понятие об электронной документации 

Подготовка к тестированию по Модулю 3 

13 

Выполнение  и подготовка к защите графических работ (ГР):  

ГР 4 – построение изображений детали на чертеже: основных 

видов и пространственной модели 

7 

ГР 5 – построение изображений на чертеже: видов, необходимых 

разрезов и пространственной модели 

7 

 Итого: в ч/ в ЗЕ 54/1,5  

 

4. 1. 2 Темы для самостоятельного изучения теоретического материала 

Тема 1 – Программные средства для описания геометрических тел 

Тема 5 – Понятие об электронной документации 

 

4.2 Образовательные технологии, используемые для формирования  

компетенций 

 
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» базируется на модульной технологии 

обучения.  
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В процессе изучения дисциплины наряду с традиционными используются инновационные 

технологии, охватывающие все виды и формы обучения: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа, контроль. 

Лекции-презентации подготовлены с использованием инновационного объяснительно-

иллюстративного метода с элементами проблемного изложения. 

Для проведения практических занятий используются активные и интерактивные методы, а 

также решение профессионально-ориентированных задач.  
Технологии организации самостоятельной работы основываются на использовании учебной и 

справочной литературы, также интернет-ресурсов (справочные пособия, практикумы, лекции 

презентации). 

Контрольные мероприятия включают рубежный контроль по каждому учебному модулю. 

Предусмотрено выполнение и защита практических и лабораторных работ.  

 

5. Фонд оценочных средств 

 

5.1. Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

- опроса для анализа усвоения материала предыдущей лекции;  

- оценки работы студента на лекционных, практических и лабораторных занятиях в рам-

ках рейтинговой системы, проводится по каждой теме.  

- защиты  лабораторных и практических занятий (модуль 1, 2, 3);  

5.2. Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в сле-

дующих формах: 

-  защиты графических работ  (модуль 2,3);  

- тестирования (модуль 2, 3). 

5.3 Промежуточная аттестация 

а) Зачѐт  

Порядок проведения зачѐта 

Зачѐт устанавливается как форма промежуточной аттестации по дисциплине. 

Зачѐт охватывает содержание дисциплины, изучаемой в течение семестра. 

Сроки и место проведения зачѐта планируются расписанием учебного процесса. Зачѐт 

принимается преподавателем-лектором. 

Зачѐт по дисциплине получают студенты, имеющие положительные оценки по текущему 

контролю по дисциплине и выполнившие полностью все виды работ, предусмотренные в данном 

семестре (выполнение и защита практических работ, индивидуальных заданий, выполнение тес-

тирования). Студенты, имеющие неудовлетворительные оценки по текущему контролю или не 

сдавшие отчѐты по выполненным практическим работам, должны ликвидировать указанные за-

долженности прежде, чем они будут допущены к процедуре приѐма зачѐта. 

Результат сдачи зачѐта оценивается в режиме «зачтено» и «не зачтено». Запись «зачтено» 

заносится в экзаменационную ведомость и зачѐтную книжку студента, запись «не зачтено» вы-

ставляется только в экзаменационную ведомость. 

 

Перечень типовых вопросов для подготовки к зачету 

1. Электронная модель изделия ГОСТ 2.052. Требования к выполнению электронной модели 

изделия. Требования к видам электронных моделей изделия. 

2. Центральное, параллельное и прямоугольное проецирование. Свойства. 

3. Проецирование на две взаимо-перпендикулярные плоскости проекций. 

4. Проецирование на три взаимо-перпендикулярные плоскости проекций. 

5. Координаты точки.  Построение третьей проекции по двум заданным. 
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6. Положение прямой относительно плоскостей проекций (прямые общего и частного положе-

ния). 

7. Взаимное положение двух прямых. 

8. Конкурирующие точки.  Определение их видимости на чертеже. 

9. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов его наклона 

к плоскостям проекций (способ прямоугольного треугольника). 

10. Взаимное положение точки и прямой. Деление отрезка прямой. 

11. Способы задания плоскости на комплексном чертеже. 

12. Положение плоскости относительно плоскостей проекций (плоскости общего и частного по-

ложения). 

13. Следы плоскости. 

14. Главные линии плоскости (прямые особого положения, линии наибольшего наклона). 

15. Принадлежность точки и прямой плоскости. 

16. Взаимное положение прямой и плоскости (позиционные задачи). 

17. Построение точки пересечение прямой с плоскостью (позиционные задачи). 

18. Взаимное положение плоскостей (параллельные, пересекающиеся плоскости) (позиционные 

задачи).  

19. Построение линии пересечения плоскостей общего и частного положения (позиционные за-

дачи). 

20. Преобразование комплексного чертежа.  Способ перемены плоскостей проекций. 

21. Определение натуральной величины и углов наклона к плоскостям проекций отрезка пря-

мой. Проецирование прямой общего положения в точку на новую плоскость проекций (способ 

перемены плоскостей проекций). 

22. Проецирование плоскости общего положения в прямую на новую плоскость проекций. Оп-

ределение натуральной величины плоскости общего положения (способ перемены плоскостей 

проекций). 

23. Построение взаимо-перпендикулярных фигур (перпендикулярность двух прямых, перпенди-

кулярность прямой и плоскости, перпендикулярность двух плоскостей). 

24. Определение расстояний (расстояние от точки до фигуры, расстояние между параллельными 

фигурами, расстояние между скрещивающимися прямыми). 

25. Многогранники (призма, пирамида). Задание и изображение многогранника на комплексном 

чертеже.  Нахождение проекций точек на поверхности.  

26. Пересечение многогранников прямой и плоскостью. 

27. Построение точек пересечения прямой с поверхностью многогранника. 

28. Взаимное пересечение многогранников. 

29. Поверхности. Способ образования. 

30. Поверхности вращения (цилиндр, конус, тор, шар).  

31. Точки и прямые линии, принадлежащие поверхности. 

32. Пересечение поверхностей вращения плоскостью. 

33. Пересечение прямой линии с поверхностью тел вращения. 

34. Взаимное пересечение поверхностей (способ вспомогательных секущих плоскостей).  

35. Развертка поверхностей. 

36. Аксонометрия.  Прямоугольные аксонометрические проекции. 

37. Аксонометрия.  Косоугольные аксонометрические проекции. 

38. Виды. Классификация. Определение. Обозначение.  Расположение. Основные, 

дополнительные,  местные и развернутые виды.   

39. Разрезы. Классификация.  Определение.  Расположение. Изображение и обозначение 

разрезов на чертеже.  

40. Сечения. Классификация. Определение. Расположение. Изображение и обозначение сечений 

на чертеже.   

41. Условности и упрощения при изображении видов, разрезов, сечений. 

42. ГОСТ 2.101-68  Виды изделий. 
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43. ГОСТ 2.102-68 Виды конструкторских документов. 

44. ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи. 

45. ГОСТ 2.301 -68 Форматы. 

46. ГОСТ 2.302-68 Масштабы. 

47. ГОСТ 2.303-68 Линии. 

48. ГОСТ 2.304-81 Шрифты чертежные. 

49. ГОСТ 2.306-68 Обозначения графических материалов. 

50. ГОСТ 2.307-68 Нанесение размеров. 

51. ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатостей поверхностей. 

52. ГОСТ 2.311-68 Обозначение резьбы. 

53. Резьба. Классификация резьб. Изображение резьб. Основные параметры резьбы. 

Конструктивные и технологические элементы резьбы. 

54. Резьбовые соединения и их детали. Соединения болтом, шпилькой, винтом. Разработка 

чертежа резьбового соединения. 

55. Изображение неразъемных соединений сваркой, пайкой,  склеиванием.  

56. Правила выполнения чертежей деталей. 

57. Выбор изображений и планировка эскиза или чертежа. 

58. Разработка чертежа общего вида и сборочного чертежа. Упрощения, допускаемые при 

выполнении чертежа общего вида и сборочного чертежа. 

59.  Составление и оформление спецификаций.   

60. Деталирование.  

 

б) Экзамен не предусмотрен. 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, расчетные работы, тесты и методы 

оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов обу-

чения, контрольные вопросы к зачѐту, позволяющие оценить результаты освоения данной дисципли-

ны, входит в состав УМКД на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 
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Основная литература 

1. Альбом чертежей и заданий по машиностроительному черче-

нию и компьютерной графике: учебное пособие / П.Н. Учаев, 

С.Г. Емельянов, Ю.А. Попов и др. ; под общ. ред. П.Н. Учаева. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 228 с. : ил. 

2.Дегтярев, В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебник 

для вузов / В.М. Дегтярев, В.П. Затыльникова. - 5-е изд., стер. - 

М. : ИЦ Академия, 2015. - 240 с. : ил.   

3.Инженерная компьютерная графика. Вводный курс: учебник / 

П.Н. Учаев, С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов и др. ; под общ. ред. 

П.Н. Учаева. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 216 с. : ил. 

4.Инженерная 3D-компьютерная графика: учеб. пособие для ба-

калавров / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина [и др.] 

; под ред. А.Л. Хейфеца. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 464 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

5.Инженерная 3D-компьютерная графика : учеб. пособие для 

бакалавров / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина [и 

др.] ; под ред. А.Л. Хейфеца. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 464 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

6.Королев, Ю.И. Начертательная геометрия и графика : учеб. 

пособие / Ю.И. Королев, С.Ю. Устюжанина. - СПб. : Питер, 

2013. - 192 с.: ил. 

7.Петров, М.Н. Компьютерная графика (+ CD) : учебник для ву-

зов / М.Н. Петров. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 544 с. : ил. 

Дополнительная литература 

1. Хейфец, А.Л. Компьютерная графика для строителей [Текст] : 

учебник для академического бакалавриата / А.Л. Хейфец, В.Н. 

Васильева, И.В. Буторина ; под ред. А.Л. Хейфеца. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 204 с. : ил. - (Бакалавр. Акаде-

мический курс). 

2.Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение: учебник 

для прикладного бакалавриата / А.А. Чекмарев. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 471 с. - (Бакалавр. Прикладной 

курс). 

Электронные ресурсы 

1.Крюков, А. Ю. Компьютерная графика/ А. Ю. Крюков; Перм. 

нац. исслед. политехн. ун-т. – Электрон. версия учеб. пособия. – 

Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010. — 140 с. – Режим доступа: 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=1115, свободный. 

2.Приемышев, А.В. Компьютерная графика в САПР/ А.В. Прие-

мышев, В.Н. Крутов, В.А. Треяль, О.А. Коршакова. —Электрон. 

версия учебника. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90060, по IP-адресам 

компьютер. сети ПНИПУ. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева 

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:                    на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=1115
http://e.lanbook.com/book/90060
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- дополнительной учебной литературой:        на _ 01.09.2017___ - _более 1 экз/обуч. 

(число, месяц, год)                (экз. на 1 обучаемого) 
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://elib.pstu.ru  

www.e.lanbook.com 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  

6.3.1. Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы 

КОМПАС-3D V15 Машиностроительная конф. 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

Информационные справочные системы не требуются. 

 

7 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.

п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 
Кабинет инженерной 

графики 
Кафедра ТД 302 С 49,88 36 

2 Кабинет информатики Кафедра ТД 301 С 70,2 28 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-

во, 

ед. 

Форма приобретения / 

владения 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Номер 

аудитор

ии 

1 2 3 4 5 

Кабинет инженерной графики 

1.  доска аудиторная для написания мелом 1 

Оперативное управление 302 С 

2.  доска чертежная 18 

3.  рейсшина 18 

4.  плакат 20 

5.  наглядное пособие - детали 40 

6.  макеты сборочных единиц 10 

7.  
стенд (примеры выполнения 

графических работ) 
5 

Кабинет информатики 

1.  доска аудиторная для написания мелом 1 

Оперативное управление 301 C 

2.  персональный компьютер "Style"  16 

3.  колонки активные Microlab Pro2 2 

4.  внешний усилитель 1 

5.  экран настенный Classic 240*180 1 

6.  телевизор SAMSUNG CS-29Z47HSQ 1 

7.  проектор Benq 1 

http://elib.pstu.ru/
http://www.e.lanbook.com)/
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7.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п.п. 

Вид 

учебного 

занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 ЛЗ 

ПЗ 

КОМПАС-3D V15 

Машиностроительная конф. 

Обновл. учеб. 

комплекта V14 

(рег.№1730736493) 

по доп. соглаш. 

Иж-13-00315. 

Выполнение 

лабораторных и 

практических занятий 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата,  

номер протокола  

заседания ка-

федры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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