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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины:  
– получение знаний и выработка навыков, необходимых студентам для выполнения 

и чтения технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления конструктор-

ской и технической документации производства. 

Задачи дисциплины: 

– развитие у студентов пространственного мышления и навыков конструктивно-

геометрического моделирования; выработка способностей к анализу и синтезу простран-

ственных форм, реализуемых в виде чертежей; 

– овладение методами построения прямоугольных проекций пространственных 

форм на плоскости на основе метода прямоугольного проецирования; 

– приобретение навыков графического решения позиционных и метрических задач; 

– развитие способности мысленного воспроизведения пространственного вида 

предметов по их изображениям на плоскости. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Инженерная графика является базовой дисциплиной, для освоения которой 

необходимы знания основ черчения и геометрии, полученные в общеобразователь-

ной школе. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Процессы и аппараты 

химической технологии», «Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенциями (ПК): 

– способность и готовность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21); 

– готовностью использовать информационные технологии при разработке проектов 

(ПК-22). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования:  

 

1) Знать: способы отображения пространственных форм на плоскости; правила 

и условности при выполнении чертежей (ОПК-1, ПК-21, ПК-22).  

2) Уметь: выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических 

процессов, использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей; 

использовать  полученные знания для иллюстрации заданий по другим дисциплинам    

(ОПК-1, ПК-21, ПК-22). 

3) Владеть: способами и приемами изображения предметов на плоскости (ОПК-1, 

ПК-21, ПК-22). 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы 

(разделы дисциплины) 

Компетенции 

ОПК-1 ПК-21 ПК-22 

Начертательная геометрия + + + 

Инженерная и компьютерная графика + + + 
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических 

часа. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание  темы (раздела) 

1 Начертатель-

наягеометрия 

Предмет начертательной геометрии. Методы проецирования. 

Проецирование точки. 

Общие сведения об объеме и содержании читаемого курса. Реко-

мендуемая литература. Краткая историческая справка. Методы 

проецирования: центральное, параллельное. Основные свойства. 

Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. Конкурирую-

щие точки. Аксонометрические проекции (основные понятия). 

Проецирование прямой линии. 

Проецирование прямой линии общего положения. Частные поло-

жения прямой линии относительно плоскостей проекций. Взаим-

ное положение двух прямых линий в пространстве. 

Проецирование плоскости. 

Способы задания плоскости на чертеже. Положение плоскости 

относительно плоскостей проекций. Прямая и точка в плоскости. 

Взаимное положение прямой и плоскости и двух плоскостей. Пе-

ресечение прямой линии и плоскости. Взаимное пересечение 

плоскостей. Параллельность прямой и плоскости и плоскостей. 

Способы преобразования комплексного чертежа. 

Способ вращения. Вращение вокруг проецирующей оси.  

Способ плоскопараллельного перемещения. Алгоритмы решения 

позиционных и метрических задач с применением методов преоб-

разование чертежа. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость  

(в академических часах) Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
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1 Начертательная гео-

метрия 

1 1-17 18 16 – 74 тестирование, опрос, про-

верка выполнения РГР, 

защита РГР 

2 Инженерная и компь-

ютерная графика 

2 1-17 – 18 16 73,8 

Всего:   18 34 16 147,8 Экзамен 1сем. (З6 акад. ч.) 

Зачет с оценк. (0,2 акад.ч.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание  темы (раздела) 

Многогранники. 

Построение проекций многогранников. Пересечение многогран-

ника плоскостью и прямой. Развертки многогранников. 

Кривые поверхности. 

Классификация. Поверхности вращения. Пересечение поверхно-

сти вращения плоскостью и прямой.  Взаимное пересечение по-

верхностей. Развертки кривых поверхностей.  

6.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Начертатель-

наягеометрия 

Образование чертежа. Проецирование точки. 

Основные правила выполнения графических работ. 

Выдача РГР №1 «Титульный лист» 

Проецирование прямой. Прямые общего и частного положения. 

Взаимное положение точки и прямой, двух прямых. 

Проецирование плоскости. Способы задания плоскости на черте-

же. Точка и линия на плоскости. Взаимное положение прямой и 

плоскости и плоскостей. 

Выдача РГР № 2 «Пересечение плоскостей» 

Способ вращения вокруг проецирующих прямых и способ плоско-

параллельного перемещения. Контрольная работа. 

Многогранники. Точка и прямая на поверхности многогранника. 

Пересечение многогранника плоскостью и прямой. Определение 

истинной величины сечения. 

Построение разверток многогранников. Взаимное пересечение 

многогранников. 

Выдача РГР № 3 «Пересечение многогранника плоскостью» 

Поверхности вращения. Точка и линия на поверхности вращения. 

Пересечение поверхности вращения плоскостью. 

Взаимное пересечение  поверхностей. 

Выдача РГР № 4 «Взаимное пересечение поверхностей вращения» 

Построение разверток криволинейных поверхностей. 

Контрольная работа. 

2 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Общие правила оформления чертежей. Стандарты ЕСКД. Геомет-

рические построения.  

Основные правила нанесения  размеров.  

Выдача РГР №5 «Геометрическое черчение». 

Изображения – виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68). Стан-

дартные аксонометрические проекции. (ГОСТ 2. 317-69) 

Выдача РГР № 6 «Разрезы». 

Соединения деталей. Резьба. Классификация резьбы, изображение 

и обозначение на чертежах. Изображение резьбовых соединений. 

Неразъемные соединения. Их изображение и обозначение на чер-

теже. Выдача РГР № 7 «Резьбовые соединения» 

Эскизы и рабочие чертежи. 

Содержание рабочего чертежа детали. Элементы деталей.  Указа-

ние на чертеже формы и расположения поверхностей (ГОСТ 

2.308-79). Выбор количества изображений, их содержания и мас-



 

6 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

штаба. Правила нанесения на чертежах надписей и технических 

требований; нанесение на чертежах обозначений покрытий (ГОСТ 

2.310-85) и показателей свойств материалов. 

Выдача РГР №8 «Рабочий чертеж детали». 

Последовательность чтения сборочного чертежа. Деталирование 

сборочного чертежа.  

 

6.3. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание лабораторных занятий 

1 Начертательная 

геометрия 

Введение в систему AutoCAD. Назначение пакета, его возможно-

сти. Основные принципы работы в графическом редакторе. Изу-

чение команд построения графических объектов. Простые и 

сложные графические примитивы. 

2 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Команды редактирования объектов, связанные с изменением рас-

положения объектов. Команды редактирования, связанные с из-

менением размеров объектов. Редактирование с помощью «ру-

чек». 

Работа с текстом. Создание текста. Создание и настройка тексто-

вого стиля. Многострочный текст. Редактирование текста. 

Работа с размерами. Простановка размеров. Редактирование раз-

меров. Настройка размерного стиля. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Начертательная 

геометрия 

Изучение теоретического материала раздела 

1. Завершение выполнения аудиторных зада-

ний в рабочей тетради. Выполнение заданий 

для самостоятельной работы. 

Выполнение РГР №1-4 

74 

2 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Изучение теоретического материала раздела 

2. Освоение графического реактора 

AutoCAD. Завершение выполнения аудитор-

ных графических заданий. 

Выполнение РГР № 5-8 

73,8 

 

Итого: 147,8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 

1. Инженерная графика: сб. учеб.-метод. материалов по дисц. для направления под-

готовки 18.03.01 "Химическая технология"/ АмГУ, ФДиТ; сост. Л. А. Ковалева. - Благо-

вещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 57 с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7838.pdf  

2. Методические указания и индивидуальные задания для выполнения графических 

работ по начертательной геометрии и инженерной графике [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие / Л. А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2018. - 159 с. — Режим доступа:  

  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9534.pdf 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7838.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9534.pdf


 

7 

 

  

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и современные образовательные техноло-

гии. Выбор технологии зависит от уровня базовых знаний в группе и от уровня мотивации 

к обучению как данной дисциплине, так и к образовательному процессу в целом. 

На занятиях используются информационные технологий при организации комму-

никации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консуль-

тирования по оперативным вопросам (электронная почта, личный кабинет), использова-

ние мультимедиа средств при проведении лекционных и практических занятий. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме: 

Вид занятия Тема Форма проведения 

Лекционные 

занятия 

Способы преобразования комплексного 

чертежа 

проблемная лекция 

Кривые поверхности лекция визуализация 

Практические 

занятия 

Основные правила выполнения графи-

ческих работ 

исследовательская работа 

Пересечение плоскостей алгоритмический метод 

Способы преобразования комплексного 

чертежа 

проблемно-поисковый метод  

Многогранники групповое обсуждение 

Виды, разрезы, сечения групповое обсуждение 

Резьба исследовательская работа 

Лабораторные 

занятия 

Команды редактирования алгоритмический метод 

Рабочий чертеж детали. Выполнение 

работы «Рабочий чертеж детали» в си-

стеме AutoCAD  

проблемно-поисковый метод 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ               

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине «Инженерная графика» для направления подготовки 18.03.01  «Химическая техно-

логия». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости проводятся устные опросы, те-

стирование, проверка расчетно-графических работ, контрольная работа, кейс-задание. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информа-

ционным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, видеома-

териалы. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 1-м семестре в форме экза-

мена, во 2-м семестре – в форме зачета с оценкой. Студенты сдают экзамен по утвержден-

ным билетам, хранящимся на кафедре. Вопросы по курсу доводятся до сведения студен-

тов на последнем занятии. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1 семестр 

1. Центральное проецирование. Параллельное проецирование. Свойства 

2. Точка в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций 

3. Точка в октантах пространства 

4. Конкурирующие точки. Определение видимости 
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5. Проецирование прямой общего положения. Следы прямой 

6. Прямые уровня 

7. Проецирующие прямые 

8. Взаимное положение точки и прямой (принадлежность точки  прямой линии) 

9. Взаимное положение двух прямых. Параллельные прямые. Пересекающиеся прямые 

10. Взаимное положение двух прямых. Скрещивающиеся прямые. Конкурирующие точки 

11. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости общего положения 

12. Проецирующие плоскости 

13. Плоскости уровня 

14. Взаимное положение прямой и плоскости. Принадлежность точки и прямой  плоско-

сти. Параллельность прямой и плоскости. Пересечение прямой и плоскости (частные 

случаи пересечения). Пересечение прямой и плоскости (общий случай пересечения). 

Взаимное положение двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Пересечение 

плоскостей (частный случай и общий случай пересечения) 

15. Способы преобразования комплексного чертежа 

16. Способ вращения, способ плоско-параллельного перемещения 

17. Многогранные поверхности. Правильные многогранники 

18. Проецирование многогранника. Понятие очерка 

19. Точка и прямая на поверхности многогранника 

20. Пересечение многогранника плоскостью частного положения 

21. Пересечение многогранника плоскостью общего положения. (Решение задач без при-

менения способов преобразования чертежа) 

22. Пересечение многогранника  прямой линией (частные и общий случай) 

23. Кривые поверхности. Образование и задание поверхности на чертеже 

24. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. Поверхности с плоскостью паралле-

лизма. Поверхности параллельного переноса 

25. Поверхности вращения. Пересечение поверхностей вращения плоскостью частного 

положения. Характерные точки 

26. Пересечение поверхностей вращения прямой линией (частные и общий случай) 

27. Взаимное пересечение поверхностей. Пересечение двух многогранников 

28. Пересечение двух поверхностей вращения 

29. Пересечение многогранника и поверхности вращения 

30. Способы построения разверток многогранников 

31. Способы построения разверток кривых поверхностей 

 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 

2 семестр 

1. Проекционное черчение. Представление видов детали на чертеже (основные, допол-

нительные, местные виды, выносные элементы) 

2. Назначение разрезов, их виды, выполнение на чертежах 

3. Назначение сечений, их виды, выполнение на чертежах 

4. Аксонометрические проекции. Изометрия 

5. Аксонометрические проекции. Диметрия 

6. Классификация резьбы 

7. Обозначение и изображение резьбы на чертежах 

8. Классификация соединений 

9. Разъемные соединения. Изображение и состав болтовых соединений 

10. Разъемные соединения. Изображение и состав винтовых соединений 

11. Разъемные соединения. Изображение и состав шпилечных соединений 

12. Разъемные соединения. Изображение шпоночных и шлицевых соединений 

13. Разъемные трубные соединения 

14. Неразъемные соединения. Изображение и обозначение швов сварных соединений 
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15. Неразъемные соединения. Изображение клеевых и паяных соединений. Обозначение 

швов 

16. Рабочий чертеж детали, его содержание и оформление 

17. Эскиз детали, последовательность выполнения 

18. Сборочный чертеж, его содержание и оформление 

19. Составление спецификации 

20. Схемы. Классификация, изображения, обозначения 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Инженерная графика. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Сорокин [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/74681— Загл. с экрана. 

2. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Пота-

пова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 2014. — 135 c. — 978-5-89289-837-9. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/61269.html 

3. Конакова И.П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. 

— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 148 c. — 978-

5-7996-1403-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68436.html  

         

 б) дополнительная литература: 

1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебник / Б.Ф. 

Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3735. 

2. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Косолапова, В.В. Косолапов. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 171 c. — 978-5-4486-0179-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71571.html 

3. Гумерова Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.Х. Гумерова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — 978-5-7882-

1459-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62217.html 

4. Попова Г.Н. Машиностроительное черчение [Электронный ресурс]: справочник/ 

Г.Н. Попова, С.Ю. Алексеев, А.Б. Яковлев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Поли-

техника, 2016.— 485 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59725.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Ковалева, Л.А., Гаврилюк,Е.А. Инженерная графика. Часть 2: Учебно-

методическое пособие/ Л.А. Ковалева, Е.А. Гаврилюк. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2012 . - 84 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3627.pdf 

6. Сборник заданий по курсу начертательной геометрии [Электронный ресурс] / Ам-

ГУ, ФДиТ ; сост.: Е. А. Гаврилюк, Л. А. Ковалева, Е. Б. Коробий. - Благовещенск: Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2016. - 96 с. - Б. ц.  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7714.pdf 

7. AutoCAD. Двумерное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. метод. посо-

бие / Е. А. Гаврилюк, Л. А. Ковалева ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2011. - 121 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3723.pdf 

 

         

http://e.lanbook.com/book/74681
http://www.iprbookshop.ru/61269.html
http://www.iprbookshop.ru/68436.html
https://e.lanbook.com/book/3735
http://www.iprbookshop.ru/71571.html
http://www.iprbookshop.ru/62217.html
http://www.iprbookshop.ru/59725.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3627.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7714.pdf
javascript:%20void(0)
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в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 

http://www.iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в Рос-

сии и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объ-

единяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнитель-

ного и дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2 

http://e.lanbook. com /   Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

3 Windiws 10 edu       

  

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору - Сублицензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS 

Windows 7 pro  

Операционная система MS Windows 7 Pro– DreamSparkPremi-

umElectronicSoftwareDelivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 

марта 2016 года 

5 ЭБС «Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru 

  

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента" является электронной библиотечной системой 

(ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к 

учебной литературе и дополнительным материалам, 

приобретенным на основании прямых договоров с 

правообладателями. Полностью соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения (ФГОС ВПО 3+) к комплектованию 

библиотек, в том числе электронных, в части формирования 

фондов основной и дополнительной литературы, для СПО, 

ВПО и аспирантуры. 

6 Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2014-2017 

AutoCAD 

Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014-2017 AutoCAD - 

Электронная лицензия Education Network license Multi-user 

3000 concurrent users 3-year term 

          

  г) Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 
1 «Консультант Плюс»: 

кодексы, законы, указы, 

постановления Прави-

тельства РФ  

База данных законодательства РФ.  Реализованы все современ-
ные возможности для поиска и работу с правовой информаци-
ей. 

2 Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам 

Информационная система. Обеспечивает свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов, электронная 
библиотека учебно-методических материалов и пособий для 
преподавателей и студентов. Возможность скачивания и чтения 
онлайн учебников по различным дисциплинам. 

3 Мультитран Информационная справочная система «Электронные словари» 

4 Единая база ГОСТов РФ 

по категориям Общерос-

сийского Классификатора 

Стандартов  

Содержит документы для бесплатного доступа для образования и 
промышленности РФ 

5 Информационно-

коммуникационные тех-

Федеральный образовательный портал, обеспечивающий 
информационную поддержку образования в области совре-

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook/
http://www.studentlibrary.ru/
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№ Наименование  Описание 

нологии в образовании  менных информационных и телекоммуникационных техно-
логий , а также деятельности по применению ИКТ в сфере 
образования. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИЦИПЛИНЫ 

Освоение дисциплины представляет определенные трудности, заключающиеся в 

сложности процесса формирования пространственного мышления и значительных вре-

менных затрат для графического оформления работ.  

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с программой, приобрести учеб-

ную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план самостоятельной 

учебной работы, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисци-

плинам первого курса. Дисциплину необходимо изучать строго последовательно и систе-

матически. Не допустимы перерывы в занятиях, а также перегрузки. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспект учебного материала, где за-

писываются основные положения изучаемой темы и краткие пояснения графических по-

строений в решении геометрических задач. Графические построения  выполняются акку-

ратно и точно чертежными инструментами в карандаше.  Рекомендуется применять под-

черкивания и выделение цветом. Желательно оставить в  конспектах поля, на которых 

делать пометки, дополняющие материал прослушанной лекции. При необходимости сле-

дует задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических по-

ложений, разрешения спорных ситуаций. 

В процессе практических занятий осуществляется углубление теоретических знаний 

и овладение определенными методами самостоятельной работы.  Еженедельно в начале 

каждого практического занятия проводится опрос (тестирование) по изучаемой теме заня-

тия. В основной части занятия студенты выполняют аудиторные графические задания под 

руководством преподавателя. Для работы в аудитории необходимо иметь набор чертеж-

ных инструментов (циркуль, измеритель, линейку и т.п.), чтобы обеспечить аккуратность 

и точность графических построений.  

Практические занятия  обеспечены контролирующими материалами, раздаточным 

обучающим и справочным материалом.  

Лабораторные занятия проводятся по разделу «Компьютерная графика». Для выпол-

нения заданий по этому разделу необходимо установить на персональный компьютер бес-

платную студенческую версию программы AutoCAD с сайта компании Autodesk 

(http://www.autodesk.ru). 

Самостоятельная работа является основной в работе студента и состоит из следую-

щих модулей: 

– работа над темами для самостоятельного изучения при подготовке к практическим 

занятиям; 

– завершение выполнения аудиторных заданий; 

– выполнение заданий для самостоятельной работы; 

– выполнение и защита расчетно-графических работ (РГР); 

– подготовка к контрольной работе; 

– подготовка к экзамену и зачету. 

При работе с учебной литературой изучение каждой темы следует начинать с усвое-

ния теоретического материала, используя при этом конспект лекций, учебники, учебно-

методическую  и справочную литературу, интернет-ресурсы. В процессе работы целесо-

образно дополнять конспект той частью материала, которая  выносится на самостоятель-

ное изучение или плохо усваивается и нуждается в повторении.  Свои знания следует  

проверить ответами на контрольные вопросы и выполнением графических упражнений и  

заданий в рабочей тетради. Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо 

http://www.autodesk.ru/


 

12 

 

  

понять  условие и четко представить себе схему решения, т.е. установить последователь-

ность выполнения операций. 

По мере изучения курса для систематизации, углубление и развитие теоретических 

знаний, практических графических умений и навыков, полученных в процессе аудиторно-

го и самостоятельного изучения дисциплины, студенты выполняют РГР: 

1 семестр 

РГР № 1 «Титульный лист» 

РГР № 2 «Пересечение плоскостей» 

РГР № 3 «Пересечение многогранника плоскостью» 

РГР № 4 «Взаимное пересечение поверхностей» 
2 семестр 
РГР № 5 «Геометрические построения». 
РГР № 6 «Разрезы»  
РГР № 7 «Резьбовые соединения»  
РГР№ 8 «Рабочий чертеж детали» 
Графические работы по начертательной геометрии (РГР) представляют собой эпюры 

(чертежи), которые выполняются по мере прохождения курса и выдаются по утвержден-
ному графику. Задания на графические работы индивидуальные для каждого студента. 
Все РГР выполняются карандашом на листах ватмана стандартного формата. Чертежи 
оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД. 

Расчетно-графические работы выполняются на листах чертежной бумаги формата 
А3 (297х420) или А4 (210х297) и должны быть сброшюрованы в альбом и снабжены ти-
тульным листом. Чертежи заданий вычерчиваются в заданном масштабе с учетом наибо-
лее рационального размещения в пределах указанного формата. 

Построения необходимо выполнять точно и аккуратно с помощью чертежных ин-
струментов. 

При выполнении РГР необходимо внимательно изучить методические рекомендации 
по их выполнению.  

РГР, вычерченные в тонких линиях, представляются преподавателю на рецензирова-
ние, в установленные графиком сроки. Особое внимание следует уделять качеству графи-
ческих построений, точности и аккуратности в проведении всех линий, в выполнении всех 
необходимых обозначений. При возникновении трудностей в понимании материала по-
лезно прибегать к моделированию изучаемых графических фигур.  

На рецензирование чертежи необходимо представлять в строгой последовательности 
и в сроки, установленные графиком выполнения РГР. Рецензирование проводится в часы 
консультаций при обязательном присутствии студента. 

В процессе рецензирования преподаватель кратко характеризует основные достоин-
ства чертежа, отмечает правильно выполненные графические построения, надписи и т.п. 
Указывает студенту все принципиальные ошибки, нарушения и отступления от правил, 
норм и стандартов. Указывает на небрежности в графическом оформлении, если они име-
ют место. Дает рекомендации студенту по совершенствованию графических навыков и 
умений, изучению недостаточно проработанных вопросов по учебной и справочной лите-
ратуре. В случае необходимости полной или частичной переделки чертежа или его дора-
ботки преподаватель конкретно и четко формулирует все требования, которые должен 
выполнить студент. 

Окончательно выполненный чертеж представляется к защите РГР, где студенту 
предлагается объяснить методику выполнения изображений, доказать правильность гра-
фических построений и их соответствие теоретическим положениям дисциплины, пока-
зать умение читать графические изображения, обозначения, надписи и т. п. Итоговая 
оценка проставляется с учетом качества РГР и качества ее защиты. 

Если студент не показывает необходимую сумму знаний в процессе защиты, чертеж 
не принимается, студенту предлагается повысить свои знания путем изучения литератур-
ных источников. 
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Рабочей программой дисциплины предусмотрена контрольная работа, целью кото-
рой является проверка усвоения студентами темы «Изображения – виды, разрезы, сече-
ния». При подготовке к контрольной работе следует повторить учебный материал  по те-
мам. При необходимости следует повторно выполнить графические задания, вызывающие 
трудности. 

По окончании первого семестра студенты сдают экзамен, после второго – зачет с 
оценкой. Подготовка к экзамену состоит в повторении  разделов курса в сочетании (при 
необходимости) с  повторным решением типовых задач.  

К экзамену и зачету допускаются студенты, не имеющие задолженностей по практи-
ческой части курса (полностью выполнен объем заданий в Практикуме и имеются поло-
жительные оценки по контрольной работе и тестовым заданиям), а также  
выполнившие и защитившие все РГР. Подготовка к экзамену состоит в повторении  раз-
делов курса в сочетании с повторным  решением типовых задач.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении данной дисциплины также используется следующая материально-

техническая база: 

1. Учебные плакаты по темам курса. 

2. Макеты по отдельным темам курса. 

3. Альбом образцов решения типовых задач по курсу. 

4. Комплекты заданий для контрольных работ. 

5. Карты письменного тестирования по темам для текущего и остаточного контроля 

знаний. 

6. Доска, чертежные инструменты. 

7. Комплект презентаций и иллюстраций по курсу для демонстрации на мультиме-

дийном оборудовании. 

8. Аудитории для проведения занятий лекционного типа (оснащенная мультимедиа 

проектором, компьютером с возможностью выхода в Internet), для проведения занятий 

семинарского типа (практических и лабораторных  занятий); для групповых и индивиду-

альных консультаций.  

9. Компьютерный класс, оснащенный программным комплексом AutoCAD. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 


