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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие пространственного воображения сту-

дентов, умения передать форму и устройство трехмерных технических объектов. 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами решения задач начертатель-

ной геометрии; 

– ознакомление студентов с правилами ЕСКД; 

 –научить передавать технические формы с помощью двумерного вида; 

– дать навык выполнения чертежей, эскизов и наглядных изображений от-

дельных деталей, сборочных единиц и готовых изделий; 

– познакомить студентов с выполнением чертежей на компьютере с помощью 

программы «Компас». 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» – это дисциплина по вы-

бору, которая входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные в 

результате освоения школьного курса геометрии.  

Освоение дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» необходимо 

при последующем изучении технических дисциплин ,так как позволяет студентам 

читать чертежи и выполнять чертежи  для курсовых работ, а также для подготовки и 

написания выпускной квалификационной работы. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной ООП ВПО 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высо-

кой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, готовность к 

профессиональному росту и способность самостоятельно пополнять свои знания 

(ПК-1); 

 умение работать с распределенными базами данных, способность работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях, готовность самостоятельно 

приобретать, интерпретировать и использовать новые знания, применяя совре-

менные образовательные и информационные технологии  (ПК-7); 

 Способностью к письменной и устной коммуникации на родном языке (ОК-

13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- законы построения изображений 

- ортогональная система проецирования, аппарат проецирования 

- изображение точки, прямой, плоскости и поверхности 

- нахождение натуральных величин; 

- способы нахождения элементов пересечения геометрических образов 

- типы линий, шрифты, форматы, масштабы, рекомендованные ЕСКД;  

- правила оформления и выполнения изображений-видов, разрезов, сечений и  

выносных элементов; 



- систему нанесения размеров с учетом правил ЕСКД, формы предмета и 

технологии изготовления 

- условности и упрощения при изображении резьб и других конструктивных 

элементов 

- правила построения аксонометрических изображений  

УМЕТЬ: 

- выполнять рабочие чертежи и эскизы деталей; 

- выполнять сборочные чертежи; 

- решать пространственные задачи; 

- читать чертежи; 

- выполнять текстовые документы, предусмотренные ЕСКД; 

ВЛАДЕТЬ:  

–навыками работы со справочной литературой; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Данная дисциплина читается в первом и втором семестрах. Форма промежу-

точной аттестации – зачет в первом семестре и курсовая работа во втором семест-

ре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7  зачетных единиц. 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего ча-

сов 

Семестры  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 126 90 36 

В том числе:    

Лекции 18 18  

Лабораторные работы (ЛР) 108 72 36 

Из них в интерактивной форме 30 10 20 

Самостоятельная работа (всего) 126 90 36 

Из них в интерактивной форме    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет курсовая работа  

зачет 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

252 180 72 

7   

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I семестр 

 Модуль 1        

1. Аппарат проецирования. Точка. 

Прямая. Плоскость.  

1-3 4 10 6 20  0-11 

2. ГОСТы ЕСКД. Виды, разрезы, 4-5 2 10 14 26  0-19 



  

сечения. 

 Всего  6 20 20 46  0-30 

 Модуль 2        

3. Поверхности.   6-7 4 6 5 15  0-9 

4. Пересечение геометрических об-

разов. 

8-9 2 10 10 22 2 0-6 

5. Резьбы. Эскизирование. 10-11 2 15 15 32  0-15 

 Всего  8 31 30 69 2 0-30 

 Модуль 3        

6. Определение натуральных вели-

чин.  Развертки.  

12-14 2 11 20 33 4 0-20 

7. Чтение сборочного чертежа. Де-

талирование. 

15-18 2 10 20 32 4 0-20 

 Всего   4 21 40 65 8 0-40 

 Итого (часов, баллов)  18 72 90 180 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме   10   10  

II семестр 

 Модуль 1        

8 Курсовая работа (Сборочный 

чертеж) 
1-5  6 14 20  0-60 

 Всего   6 14 20  0-60 

 Модуль 2        

9. Курсовая работа (Текстовые до-

кументы) 
6-11  4 4 8  0-10 

 Всего   4 4 8  0-10 

 Модуль 3        

10 Компьютерная графика и система 

«Компас» 
12-18  26 16 44 20 0-30 

11 Курсовая работа (доработка) 12-18   2  4 0 

 Всего   26 18 44 24 0-30 

 Итого (часов, баллов)   36 36 72  0-100 

 Итого за весь курс:  18 108 126 252   

 Из них в интерактивной форме  4 6 12  20  

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

Итого  

количество 

баллов 

ответ на 

семинаре 

кон-

троль-

ная 

работа 

Решение 

задач на 

практиче-

ском заня-

тии 

Выполнение 

домашнего 

задания 

электрон-

ные прак-

тикум 

I семестр 

Модуль 1       

1. Аппарат проецирования 

Точка. Прямая. Плоскость. 

0-1 0-2 0-2  - 0-5 

2. ГОСТы ЕСКД. Виды. 

Разрезы. Сечения. 

 0 - 5  0-15 - 0-20 

Всего 0-1 0-7 0-2 0-15  0-25 



  

Модуль 2       

3. Поверхности.   0-3 0-2 0 - 5 - 0-10 

4. Пересечение геометриче-

ских образов. 

- 0-2 0-3 0-5 - 0-10 

5. Резьбы. Эскизирование.    0-10 0-5 - 0-15 

Всего  0-5 0-15 0-15  0-35 

Модуль 3       

6. Определение натураль-

ных величин.  Развертки.   

0-3 0-7 0-5 0-5  0-20 

7. Чтение сборочного чер-

тежа.  Деталирование. 

0-3  0-15 0-2  0-20 

Всего 0-2 0-10 0-14 0-14  0-40 

Итого за семестр 0-6 0-30 0-34 0-30  0-100 

II семестр 

Модуль 1       

8. Курсовая работа (Сбо-

рочный чертеж). 

 0-15  0-45  0-60 

Всего  0-15  0-45  0-60 

Модуль 2       

9. Курсовая работа (Тексто-

вые документы). 

 0-5 

 

 0-5  0-10 

Всего  0-5-  0-5  0-10 

Модуль 3       

10. Компьютерная графика 

Система «Компас». 

   0-10 0-20 0-30 

Всего  - - 0-10 0-20 0-30 

Итого за семестр: - 0-20 - 0-60 0-20 0-100 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 
№

№ 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

I семестр 

Модуль 1      

1. Аппарат проецирова-

ния. Точка. Прямая. 

Плоскость. 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Решение задач 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 
1-2 6 0-5 

2. ГОСТы ЕСКД. Виды. 

Разрезы. Сечения. 

2. Выполнение  чертежей  «Ви-

ды», «Титульный лист» и «Раз-

резы» 

1. Работа с учебной литературой. 

 1-5 14 0-20 

Всего по модулю:  20 0-25 

Модуль 2      

3. Поверхности. 1. Работа с учебной литературой. 

2. Решение задач. 

3. Проработка лекций. 

 6-7 5 0-10 

4. Пересечение геомет-

рических образов. 

1.Проработка лекций. 

2.Решение задач. 

3.Выполнение чертежа. 

 8-9 10 0-10 

5. Резьбы. Эскизирова-

ние. 

1. Проработка лекций. 

2. Работа с учебной литературой. 

3. Выполнение чертежа. 

4. Работа над эскизами. 

Выполнить 

чертеж 
9-11 15 0-15 

Всего по модулю: 30 0-35 



  

Модуль 3      
6. Определение нату-

ральных величин. 

Развертки. 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Решение задач. 

3. Проработка лекций 

Выполнить 

эскиз 

12-14 20 0-20 

7. Чтение сборочного 

чертежа. Деталирова-

ние. 

1. Работа с учебной литературой 

2.Эскиз «Деталирование первой 

сложности»  

3. Эскиз «Деталирование второй 

сложности». 

4. Эскиз «Деталирование третьей 

сложности» 

Выполнить 

эскиз 

15-18 20 0-20 

Всего по модулю: 40 0-40 

ИТОГО за первый семестр: 90 0-100 

II семестр 

Модуль 1 

8. Курсовая работа 
Сборочный чертеж 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Выполнение чертежа 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

1-5 14 0-60 

Всего по модулю 1: 14 0-60 

Модуль 2 

9. Курсовая работа 
Текстовые докумен-

ты. 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Выполнение домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лекций 

 6-11 6 0-10 

Всего по модулю :  6 0-10 

Модуль 3 

10. Выполнение задания 

«Сечение лопатки 

турбины « в системе 

«компас» 

1. Работа с учебной литературой. 

2. Выполнение домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лекций 

 12-18 16 0-30 

Всего по модулю: 16 0-30 

ИТОГО за второй семестр 36 0-100 

ИТОГО: 126  

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

Таблица 5 
№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Теплообменные аппараты + + + + + + + + + + 

2. Добыча, сбор и хранение нефти и газа + + + + + + + + + + 

3. Теория и деталь и машин и механизмов + + + + + + + + + + 

4.  Строительная теплофизика + + + + + + + + + + 

5. Газотурбинные и комбинированные 

установки 

+ + + + + + + + + + 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Аппарат проецирования. Точка. Прямая. Плоскость. 

- Центральное и ортогональное проецирование 

- Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Переход от 

объемного изображения к плоскому чертежу. Координаты точки. Обрати-

мость чертежа. Точка в четвертях пространства.  

- Задание прямой на чертеже. Прямые различного положения. Принад-

лежность точки прямой. Деление прямой в заданном отношении.  



  

- Различные способы задания и обозначения плоскости на чертеже. 

Плоскости общего положения, проецирующие, плоскости уровня. Принад-

лежность прямой и точки плоскости. Главные линии плоскости.  

 

Тема 2. Виды. Разрезы. Сечения. ГОСТы ЕСКД. 

- форматы, применяемые в черчении. Оформление формата. Основная 

надпись. Типы линий и их назначение. Масштабы. Чертежные шрифты, их 

типы и размеры.  

- Виды основные, дополнительные и местные. Расположение и обозна-

чение видов на чертеже. Проекционная  связь. Построение третьего вида по 

двум данным. 

- Сечения наложенные и вынесенные. Условности в изображении сече-

ний. Обозначение сечений на чертеже. 

- Простые разрезы-вертикальные, горизонтальные и наклонные. Обо-

значение разрезов. Соединение части вида и части разреза на одном изобра-

жении. Местные разрезы. Сложные разрезы – ступенчатые и ломаные. 

Штриховка разрезов. Условности. 

- Выносные элементы,  их назначение и обозначение.  

 

Тема 3. Поверхности.  

- Различные типы поверхностей. Линейчатые поверхности и поверхно-

сти вращения. Главные линии поверхностей. Принадлежность точки и линии 

поверхности. 

 

Тема 4. Пересечение проецирующих геометрических образов. Пересече-

ние непроецирующих геометрических образов. Способ секущих плоско-

стей. Способ сфер. 

 Пересечение непроецирующих геометрических образов. Алгоритм ре-

шения задач. Пересечение непроецирующих геометрических образов. Способ 

секущих плоскостей. Способ сфер. 

 

Тема 5. Резьбы. Эскизирование.  

- Виды резьб взависимости от их назначения- крепежные, ходовые, 

уплотнительные. задача об объеме цилиндрического тела; 

- Резьба как разновидность винтовой поверхности. Параметры резьбы- 

наружный и  внутренний диаметр, профиль, шаг, заходность.  

- условности изображения резьбы на стержне, в отверстии, на свинчен-

ных деталях. Обозначение резьб на чертеже. Гостированность резьб. Кон-

структивные элементы резьб. Негостированные резьбы. 

- Назначение эскиза. Требования. Порядок выполнения. 

- конструктивные элементы деталей. 

- особенности нанесения размеров в связи с технологией изготовления 

детали 

- особенности эскизирования литой детали. 



  

Тема 6. Определение натуральных величин.  Развертки.   

- метод прямоугольного треугольника 

-метод замены плоскостей. Четыре задачи преобразования. 

- метод вращения 

- метод плоско-параллельного перемещения. 

- развертываемые и неразвертываемые поверхности. Применение раз-

верток в технике. 

- способ триангуляции 

- способ нормального сечения.  

 

Тема 7. Чтение сборочного чертежа. Деталирование. 

Порядок  чтения – основная надпись, спецификация, изображение, по-

ясняющие надписи. Условности и упрощения сборочного чертежа. Сведения, 

которые необходимо получить при чтении – назначение и принцип действия 

изделия, форма отдельных деталей ,их назначение и способ соединения. По-

рядок сборки и разборки. 

- деталирование. На основе чтения сборочного чертежа может быть 

представлена форма отдельных деталей и выполнены их рабочие чертежи. 

Более точный характер рабочего чертежа по отношению к изображению де-

тали на сборочном чертеже. 

 

Тема 8. Сборочный чертеж. 

 Компоновка сборочного чертежа. Условности и упрощения сборочного 

чертежа. 

 Необходимые размеры. Нанесение позиций. Поясняющие надписи. 

              

Тема 9. Текстовые документы. 

 Порядок заполнения спецификации. Основная надпись для первого и 

после- 

 Дующих листов спецификации. Структурная схема 

 

Тема 10. Компьютерная графика. Система «Компас».  

-использование геометрических примитивов из основного меню.  

-команды редактирования  

-блоки. Библиотека блоков 

- нанесение размеров 

- создание трехмерных объектов. 

 

6. Планы лабораторных занятий 

Тема 1. Решение задач  (9 часов) , Контрольная работа (1 час ) 

Тема 2. Самостоятельная   работа «сечения» (1 час), работа над чертежом 

«виды» ( 2 часа), работа над чертежом «разрезы» ( 2 часа ), работа над 

чертежом «титульный лист» (2 часа), самостоятельная работа «Разре-

зы. Аксонометрия» (3 часа)  



  

Тема 3. Решение задач (4 часа). Выполнение самостоятельной работы «точка 

и линия на поверхности» (2 часа)  

Тема 4. Решение задач (6 часов). Работа над чертежом «пересечение поверх-

ностей» (2 часа). Самостоятельная работа «метод секущих плоско-

стей» (2 часа) 

Тема 5. Резьбы, эскизирование.  

- расчет размеров деталей крепежных  (3 часа ), эскиз детали типа 

«вал» (2 часа)  

-эскизирование деталей сборочной единицы «Вентиль» (10 часов). 

Тема 6. Натуральные величины. Развертки. 

-решение задач (8 часов), самостоятельная работа «методы преобра-

зования чертежа» (3 часа) 

Тема 7. Чтение сборочного чертежа. Деталирование. 

Работа над чтением чертежа (2 часа), выполнение эскиза «деталиро-

вание первой сложности» (2 часа), выполнение эскиза «деталирова-

ние второй сложности» (2 часа), выполнение эскиза «деталирование 

третьей сложности» (4 часа) 

Тема 8. Сборочный чертеж. 

 Работа над курсовой работой «сборочный чертеж вентиля» (6 часов) 

Тема 9. Текстовые документы. 

 Выполнение текстовых документов (спецификации и структурной схе-

мы) для курсовой работы «сборочный чертеж вентиля» (4 часа) 

Тема 10.   Компьютерная графика. Система «Компас» 

                  Упражнение «Геометрические примитивы. Задание координат. 

Управление экраном» (4 часа) 

                  Упражнение «Плоский контур. Команды редактирования» (4 часа) 

                  Упражнение  «Разрезы. Нанесение размеров» (6 часов) 

                  Упражнение «Блоки. Объектные привязки» (4 часа) 

                  Упражнение «Создание трехмерных объектов» (6 часов) 

                   Подготовка к домашнему заданию «Чертеж сечения лопатки тур-

бины» (2 часа). 
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

  

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в 

объеме 126 ч. В соответствии с Положением о самостоятельной работе сту-

дентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», под само-

стоятельной работой студентов (далее СРС) понимается «учебная, научно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направ-

ленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осу-

ществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направля-

ется им». 



  

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 подготовка к написанию контрольных работ, лабораторных работ, 

тестов, сдача зачета.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме тестов, решения за-

дач, чертежей, эскизов или иного проекта.  

 

7.2 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Проработать лекции. 

2. Работа с учебной литературой. 

3. Подготовить чертежи, эскизы по предложенным заданиям. 

4. Выполнить электронный отчет по отдельным разделам программы. 

При необходимости обратиться за консультацией к преподавателю. 

 

7.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как 

проверка домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, электрон-

ные (письменные) отчеты. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в кото-

рой оценивается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успевае-

мости студентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во 

время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит ито-

ги работы каждого студента и объявляет результаты студентам. Однако если 

студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется 

право набрать дополнительные баллы – пересдать отчеты, выполнить допол-

нительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для вы-

ставления итоговой оценки на зачете выводится средний балл по дисци-

плине. В случае если средний балл составляет менее 61, студенту предостав-

ляется право сдавать зачет, и оценка выставляется непосредственно по его 

результатам. 

Итоговый контроль в первом семестре (зачет) проводится в устно-

письменной форме. Зачет включает письменную часть – ответ по вопросу. 

Устная часть зачета оценивает полученные знания по дисциплине путем со-

беседования с преподавателем.  

Итоговый контроль во втором семестре (курсовая работа) проводится 

в форме сборочного чертежа.  
 

8. Примерные задания для контрольной работы 

Задание 1. Построить две проекции заданных точек А, В и С. 

В плоскости Т. (А, В, С) провести горизонталь, фронталь и профильную прямую. 

3. Построить следы прямых АВ и ВС: 



  

а) горизонтальные – для нечетных вариантов; 

б) фронтальные – для четных вариантов. 

Определить расстояние между следами. 

Задание 2. Через прямую АС провести плоскость: 

а) перпендикулярную плоскости П2-для нечетных вариантов; 

б) перпендикулярную плоскости П1 – для четных вариантов. 

Определить углы наклона этой плоскости к плоскостям проекций 
 

Задание 3. Расшифровать условное обозначение резьбы:    G 11/2 

Профиль какой резьбы показан на рис. 1. 

Изобразить эскиз в продольном разрезе соединение деталей в продольном разрезе, рис 2. 

Выполнить упрощенное изображение соединения шпилькой по ГОСТ 2.315-68. 

 

 

 

 

 

 

 

  рис. 1.       рис 2. 

 

Задание 4. Выполнить эскиз детали по описанию: 

Деталь состоит из двух соосных цилиндров:  слева – цилиндр диаметром  Ø 20 мм. и 

длной 50мм,  на расстоянии 10 мм. от торца расположен шпоночный паз с размерами 

16x3, 5x6 под призматическую шпонку;  правая часть детали – цилиндр диаметром Ø 30 

мм. и длиной 25 мм., внутри которого расположено цилиндрическое соосное с ним, глухое 

отверстие диаметром Ø 10 мм. и глубиной 18 мм. с метрической резьбой. 

Проставить размеры. 

 

Задание 5.  Какая из точек А.В.С.Д  расположена в четвертой четверти пространства? 

1 A(5,10,15) 

2 В(5,-10,15) 

3 С(5,10,-15) 

4 Д(5,-Ю,-15) 

Задание6. Определить координаты х, у, z точки А, заданной проекциями? 

1 А(2,4,3)  

2 А(4,2,3)  

3 А(4,3,2)  

4 А(4,-2,3) 

 

Задание7. Какая из прямых лежит во фронталь-

ной плоскости проекций и па- раллельна горизон-

тальной плоскости (a, b, c, 

m)? 

 

 

 

 

Зада- ние7. Начертить 



  

три вида детали. Выполнить разрезы. Поставить размеры. Главный вид взять по стрелке 

А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Контрольные вопросы к зачету 

1. Центральная проекция точки.  

2. Центральная проекция прямой линии. Когда проекция линии является точкой?  

3. Способ проецирования - параллельный.  

4. Построение параллельной проекции прямой линии, варианты проекций: – в точку, в 

натуральную величину.  

5. Понятие «Ортогональный».  

6. Проецирование прямого угла.  

7. Эпюр Монжа.  

8. Построение проекций точки, линии в системе V, H, W.  

9. Прямоугольные координаты точки, линии.  

10. Система Октантов (четвертей), количество их.  

11. В каком октанте значения координат по всем осям отрицательные?  

12. Прямая общего положения относительно плоскостей проекций.  

13. Соотношение между проекцией отрезка прямой и самим отрезком.  

14. Расположение прямой в системе H, V, W, если все три проекции равны между собой.  

15. Построение профильной проекции (W) по двум другим (Н, V).  

16. Построение фронтальной проекции (V) отрезка прямой линии, если горизонтальная 

проекция (Н) равна самому отрезку.  

17. Деление на чертеже отрезка прямой линии в заданном соотношении.  

18. Построение треугольников для определения длины отрезка прямой линии общего по-

ложения и ее углов с плоскостями Н и V.  

19. Свойство параллельного проецирования.  

20. Определение параллельности по Н и V прямых линий.  

21. Пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые на H, V, W.  

22. Проекция прямого угла и когда на проекции он в виде прямого угла.  

23. Задание плоскости на чертеже.  

24. След плоскости на проекции.  



  

25. Фронтальная проекция горизонтального следа и горизонтальная проекция фронталь-

ного следа плоскости.  

26. Построение на чертеже точки, принадлежащей плоскости Н, V, W.  

27. Что такое фронталь, горизонталь, линия ската плоскости?  

28. Взаимное положение прямой и плоскости.  

29. Построение точки пересечения прямой линии с проецирующей плоскостью.  

30. Построение линии пересечения двух плоскостей, одна из которых проецирующая.  

31. Общий способ построения линии пересечения двух плоскостей.  

32. Построение прямой пересечения двух плоскостей.  

33. Построение прямой линии, которая параллельна некоторой плоскости.  

34. Проверить на чертеже, параллельны ли между собой заданные плоскости.  

35. Построение перпендикуляра на плоскости H, V, W.  

36. Перпендикулярны ли плоскости общего положения одна к другой, если одноименные 

следы взаимно перпендикулярны?  

37. Угол между прямой и плоскостью и как построить этот угол на H, V,W.  

38. Способы преобразования чертежа.  

39. Применение дополнительных плоскостей в системе V, H.  

40. Определение расстояния между двумя скрещивающимися прямыми.  

41. Плоскости вращения точки вокруг осей х; y; z.  

42. Задания на чертеже пирамиды, призмы (многогранников).  

43. Построение сечения пирамиды плоскостью.  

44. Построение сечения призмы плоскостью.  

45. Построение разверток призмы, пирамиды.  

46. Кривые линии и их проецирование на H, V, W.(например эллипса).  

47. Развертка винтовой лини.  

48. Поверхность и ее характеристики.  

49. Виды поверхностей.  

50. Поверхности тел вращения (тора). При разных соотношениях R и r.  

51. Пересечение поверхностей плоскостью (цилиндр с наклонным срезом). Развертка. 

(Конус с наклонным срезом). Развертка.  

52. Пересечение сферы плоскостью.  

53. Пересечение тора плоскостью. (Кривые Персея).  

54. Пересечение прямой с цилиндром, с конусом, с тором.  

55. Пересечение поверхностей цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом, конуса со 

сферой.  

56. Аксонометрические проекции, виды, коэффициент искажения.  

57. Построение окружности в изометрии, диметрии.  

58. Основные положения и определения технического черчения. ГОСТ 2.001-93; ГОСТ 

2.109-73.  

59. Что такое виды на чертеже. ГОСТ 2.305-68.  

60. Разрезы, сечения, выносные элементы. Штриховка на чертеже. ГОСТ 2.305-68; ГОСТ 

2.306-68.  

61. Линии на чертеже. ГОСТ 2.303-68.  

62. Форматы, масштабы, основные надписи. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.302-68; ГОСТ 2.104-

68.  

63. Шрифты. ГОСТ 2.304-81.  

64. Размеры, предельные отклонения. ГОСТ 2.307-68.  

65. Условности и упрощение. ГОСТ 2.315-68; ГОСТ 2.306-68.  

66. Детали, сборочная единица. ГОСТ 2.109-73.  

67. Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68.  

68. Что такое ЕСКД? ГОСТ 2.001-93.  



  

69. Эскиз, тематический рисунок. ГОСТ 2.125-88; ГОСТ 2.317-69.  

70. Надписи на чертежах. Технические требования, технические характеристики. ГОСТ 

2.109-73; ГОСТ 2.316-68.  

71. Спецификация. ГОСТ 2.106-96; ГОСТ 2.104-68.  

72. Текстовые документы, правила выполнения. ГОСТ 2.105-95; ГОСТ 2.106-96.  

73. Схема. Графические изображения. ГОСТ 2.412-81; ГОСТ 2.411-72.  

74. Резьба, зубчатые колеса, рейки. ГОСТ 2.311-68; ГОСТ 2.405-75; ГОСТ 2.406-76; ГОСТ 

2.402-68. 

10. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» преду-

сматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных 

форм проведения занятий: 

 лекции; 

 лабораторные работы; 

 работа в малых группах. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

(модуля) 

11.1 Основная литература: 

1. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение. Учебник для ВУЗов. – М.: Изда-

тельство ВЛАДОС, 2002. – 470 с.  

2. Локтев О.В. Краткий курс начертательной геометрии. – М.: Высшая школа, 2001. – 

135 с.  

3. Локтев О.В. Задачник по начертательной геометрии – М.: Высшая школа 2002. – 102 с.  

4. Гордон В.О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии. – М.: Высшая школа, 

2002. – 320 с.  

1. Стандарты ЕСКД по состоянию на 01.01.91. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 

237 с.  

2. Анурьев В.Н. Справочник конструктора-машиностроителя. Т.1,2,3. – М.: Машиностро-

ение. 1993.  

3. Левицкий В.С. машиностроительное черчение. – М.: Высшая школа 1998. – 383 с.  

 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Наук П.Е. Богданова А.Н. «Начертательная геометрия» учебное пособие. – Тюмень. 

ТюмГНГУ ,1998. – 119с.  

2. Богданова А.Н. Наук П.Е. Инженерная графика. Учебное пособие. –  ТюмГНГУ, 1998. –

80 с. 

 

11.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факуль-

тета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

2. Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ «Компас». 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля) 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для практических занятий, лекционная аудитория. 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/


  

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

____________________ « »_______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/Шабаров А.Б./ 

 Роспись                        Ф.И.О. 

 


