






тетради. Защита 
РГР 

2 Ортогональные и 
аксонометрические 
проекции геометри-
ческих тел. 

1 2 4 6 Тестирование, 
опрос, проверка 
выполнение зада-
ний в рабочей 
тетради. Защита 
РГР. 

3 Позиционные и мет-
рические задачи 

1 2 4 6 Опрос, проверка 
выполнение зада-
ний в рабочей 
тетради. 
Защита РГР 

4 Общие правила 
оформления черте-
жей. 

1 2 2 8 Тестирование, 
опрос, проверка 
выполнение зада-
ний в рабочей 
тетради. 
Защита РГР. 

5 Проекционное чер-
чение 

1 4 6 6 Тестирование, 
опрос, проверка 
конспекта. 
Защита РГР 

6 Основные сведения о 
системах компью-
терной графики. 

1 2 6 12 Тестирование, 
опрос, проверка 
конспекта. 
Защита РГР 

7 Машиностроитель-
ное черчение 

э 

1 4 8 12 Тестирование, 
опрос, проверка 
конспекта. 1 
Защита РГР 
Подготовка к эк-
замену. 

Экзамен 0,3 35,7 
Итого 18 34 0,3 35,7 56 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Метод проекций. Базовые геометриче-
ские объекты. 

Основные методы проецирования геометриче-
ских форм на плоскости 

Проецирование точки, прямой и плоскости 
2 Ортогональные и аксонометрические Многогранники. Классификация. Построение 



№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

проекции геометрических тел. проекций многогранников. 
Кривые поверхности. Классификация. По-

верхности вращения. 
Пересечение поверхностей плоскостью и 

прямой. 
Развертки поверхностей. Пересечение по-

верхности вращения плоскостью и прямой. 
Взаимное пресечение поверхностей. 

3 Позиционные и метрические задачи Основные позиционные и метрические зада-
чи: 

- принадлежность точки прямой, прямой и точ-
ки - плоскости 

- взаимное положение геометрических образов 
(параллельность и пересечение) 

Алгоритмы решения позиционных и метриче-
ских задач с применением методов преобразова-
ние чертежа. 

4 Общие правила оформления черте-
жей. 

Стандарты ЕСКД. Форматы. Масштабы. Типы 
линий. Основные правила нанесения размеров. 

5 Проекционное черчение Изображения - виды, разрезы, сечения (ГОСТ 
2.305-68). Стандартные аксонометрические про-
екции. (ГОСТ 2. 317-69) 

6 Основные сведения о системах ком-
пьютерной графики. 

Понятие о компьютерной графике. Геометри-
ческое моделирование и его задачи. 

Применение интерактивных графических сис-
тем для выполнения и редактирования изображе-
ний и чертежей. 

7 Машиностроительное черчение Резьба. Классификация резьбы, изображение и 
обозначение на чертежах. 
Соединения деталей: разъемные и неразъемные. 
Их изображение и обозначение на чертеже. 
Конструкторская документация. 

5.2 Практические зант ия 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Метод проекций. Базовые геометриче-
ские объекты. 

Решение задач в практикуме на построение 3-х 
проекций точки, прямой, плоскости. Тестирова-
ние по теме. 

2 Ортогональные и аксонометрические 
проекции геометрических тел. 

Решение задач в практикуме: точка и линия 
на поверхности многогранника и кривой поверх-
ности; пересечение многогранньгх и кривых по-
верхностей плоскостью; построение разверток 
многогранньгх и кривых поверхностей; построе-
ние линий пересечения поверхностей. Тестиро-
вание по теме. 

3 Позиционные и метрические задачи Решение задач в практикуме на определение 



№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

• 

метрических характеристик прямой и плоскости, 
на взаимное положение точки и прямой, прямой 
и плоскости, плоскостей. Тестирование по теме 

4 Общие правила оформления черте-
жей. 

Форматы, масштабы, шрифт. Основная над-
пись. 
Проработка навыков написания чертежным 
шрифтом и вычерчикания типов линий. 
Тес1ирование по теме. 

5 Проекционное черчение Выполнение заданий на построение видов, разре-
зов, сечений. Упражнения на построение аксоно-
метрических проекций. Тестирование по теме. 

6 Основные сведения о системах ком-
пьютерной графики. 

Выполнение упражнений и графических работ 
в сис1'еме Автокад 

7 Машиностроительное черчение Изучение видов резьбы по натурным образ-
цам. Выполнение заданий по изображению и 
обозначению различных видов резьбы на черте-
жах. 

Изучение разъемных соединений по натур-
ным образцам. Изображение и обозначение на 
чертеже резьбовых и шпоночных соединений. 

Изучение по натурным образцам неразъемных 
соединений. Изображение и обозначение на чер-
теже сварных, паяных и клеевых соединений. 

Чтение сборочных чертежей. Выполнение 
эскиза детали с натурного образца. 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п Наименование темы (раз-

дела) дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-
костьв акад. 
часах 

1 

Метод проекций. Базовые 
геометрические объекты 

Изучение теоретического материала. Ре-
шение задания для самосюятельной работы 
в практикуме. Подготовка к лабораторному 
занятию и к тестированию. 

6 

2 Ортогональные и аксоно-
метрические проекции гео-
метрических тел. 

Изучение теоретического материала. Ре-
шение задания для самостоятельной работы 
в практикуме. Подготовка к лабораторному 
занятию и к тестированию. 

6 

3 Позшщонные и метрические 
задачи 

Изучение теоретического материала. Ре-
шение задания для самостоятельной работы 
в практикуме. Подготовка к лабораторному 
занятию и к тестированию. Выполнение и 
защита РГР 

6 

4 Общие правила оформления 
чертежей. 

Изучение теоретического материала. Вы-
полнение задания для самостоятельной ра-
боты. Подготовка к лабораторному заняшю 
и к тестированию. Наработка навыков на-
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№ 
п/п Наименование темы (раз-

дела) дисциплины 
Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в акад. 
часах 

• 
писания чертежным шрифтом в прописях. 

Выполнение и защита РГР 
5 Проекционное черчение Изз'чение теоретического материала. Вы-

полнение задания для самостоятельной ра-
боты. Подготовка к лабораторному занятию 
и к тестированию. Выполнение и заш;ита 
РГР. 

6 

6 Основные сведения о систе-
мах компьютерной графики. 

Изучение теоретического материала. Вы-
полнение задания для самостоятельной ра-
боты. Подготовка к лабораторному заня-
тию. 

12 

7 Машиностроительное чер-
чение 

Изучение теоретического материала. Вы-
полнение задания для самостоятельной ра-
боты. Подготовка к лабораторному занятию 
и к тестированию. 

Подготовка к экзамену. 

12 

j 
1 

Итого 56 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
По данной дисциплине применяются презентации, электронные слайды, электрон-

Вид занятия Тема Форма проведения 
Лекционные 
занятия 

Способы преобразования комплексного чертежа проблемная лекция Лекционные 
занятия Кривые поверхности лекция - визуализация 
Лекционные 
занятия 

Проекционное черчение лекция - визуализация 
Практические 
занятия 

Общие правила оформления чертежей. исследовательская работа Практические 
занятия Способы преобразования комплексного чертежа проблемно-поисковый 

метод 

Практические 
занятия 

Машиностроительное черчение: Резьба. групповое обсуждение 

Практические 
занятия 

Основные сведения о системах компьютерной 
графики. 

проблемно-поисковый 
метод 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Вопросы к экзамену 

1. Метод проекций. Центральное и параллельное проецирование. Свойства. 
2. Образование комплексного чертежа точки по методу Монжа. Проекционная связь на 
комплексном чертеже. 
3. Классификация прямых. Прямые общего положение, их проекции. 
4. Прямые уровня и их проекции. 
5. Проецирующие прямые и их прое^ии . 
6. Взаимное положение прямых. Проекции параллельных, пересекающихся и скрещи-
вающихся прямых. Конкурирующие точки 
7. Способы задания плоскости. 
8. Характерные прямые плоскости и их проекции. 
9. Плоскость общего положения и ее проекции. 
10. Плоскости частного положения: плоскости уровня и их проекции. 
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11. Плоскости частного положения: проецирующие плоскости и их проекции. 
12. Многогранники. Призма, точка и линия на поверхности. Сечение призмы проецирую-
щими плоскостями. 
13. Многогранники. Пирамида, точка и линия на поверхности. Сечение пирамиды проеци-
рующими плоскостями. 
14. Поверхности вращения. Образующая, ось вращения, очерк поверхности, характерные 
линии на поверхности вращения (параллель, экватор, горло, меридиан). 
15. Поверхности вращения. Цилиндр, точка и линия на поверхности. Линии сечений ци-
линдра проецирующими плоскостями. 
16. Поверхности вращения. Конус, точка и линия на поверхности. Конические сечения. 
17. Общий метод построения точек линии пересечения поверхностей - метод 
посредников. 
18. Частные случаи пересечения поверхностей. 
19. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих 
плоскостей уровня. 
20. Изображения - виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68): основные положения и опре-
деления, названия видов на основных плоскостях проекций, дополнительные и местные 
виды и их расположение, обозначение видов. 
21. Классификация разрезов. Правила обозначения разрезов. Простые разрезы. Местные 
разрезы. 
22. Сложные разрезы: ломаные и ступенчатые. 
23. Сечения, не входяцще в состав разреза: вынесенные и наложенные, их расположение. 
24. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68): общие положения, общие требования к нанесе-
нию размеров. 
25. Изометрические, диметрические, косоугольные и прямоугольные проекции. Класси-
фикация и виды аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69. 
26. Аксонометрические проекции окружности (размеры большой и малой осей эллипсов, 
их положение в различных плоскостях). Построение эллипса в прямоугольной изометрии. 
27. Классификация резьб. Резьбовые соединения: изображение резьбы на чертеже (ГОСТ 
2.311-68). Основные параметры резьбы. Виды резьб и их обозначения. 
28. Соединения. Классификация. 
29. Разъемные соединения. 
30. Неразъемные соединения. 
31. Конструкторские документы: чертеж детали, эскиз детали, сборочный чертеж, чертеж 
общего вида, схема, спецификация. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) литература 
1. Кокошко А.Ф. Основы начертательной геометрии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений по техническим специальностям / А.Ф. 
Кокошко. — Электрон, текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2013. — 192 с. — 
978-985-536-392-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28171 .html 

2. 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. 

3. 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. 

4. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Косолапова, В.В. Косолапов. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/28171
http://e.lanbook.com/book./74681%e2%80%94
https://e.lanbook.com/book/3735


текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 171 с. — 978-5-4486-0179-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71571.html 

5. Савенков М.В. Начертательная геометрия и инженерная графика. Часть 2 [Элек-
тронный ресурс] : учебное, пособие / М.В. Савенков, С.А. Гришин, Н.Н. Зеленова. — 
Электрон, текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. 
Седова - филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», 
2016. — 105 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57351 .html 

6. 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 АСБ, 2015. — 148 с. — 978-
5-7996-1403-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68436.html 

7. Методические указания и индивидуальные задания для вьшолнения графических 
работ по начертательной геометрии и инженерной графике [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / Л. А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк ; АмГУ, ФДиТ. - Благовептенск : Изд-во 
Амур. гос. ун-та, 2018. - 159 с. — Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrarv/AmurSU Edition/9534.pdf 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Нанменованне ресурса Краткая xapaicrepHCTHica 

1 

http ://www. iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — 
научно-образовательный ресурс для решения задач 

обз^ения в России и за рубежом. Уникальная плат-
форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-
ционные технологии и учебную лицензионную литера-
туру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном 
объеме соответствует требованиям законодательства 
РФ в сфере образования 

2 

http://e.lanbook. com / Ресурс, включаюпщй 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 Операционная система 
MS Windows 7 Pro 

Операционная система MS Windows 7 Pro-
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) 
Renewal no договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 ЭБС «Консультант 
студента» 
http:/ywww.studentlibrary.ru 

Многопрофильный образовательный ресурс 
"Консультант студента" является электронной 
библиотечной системой (ЭБС), предоставляюш;ей 
доступ через сеть Интернет к зд1ебной 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. 

http://www.iprbookshop.ru/71571.html
http://www.iprbookshop.ru/57351
http://www.iprbookshop.ru/68436.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrarv/AmurSU
http://e.lanbook
http://www.studentlibrarv.ru


Наименование ресурса Краткая характеристика 
5 Autodesk Product Design 

Suite Ultimate 2014-2017 Au-
toCAD 

Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014-2017 AutoCAD -
Электронная лицензия Education Network license Multi-user 
3000 concurrent users 3-year term 

в) Профессиональные базы данных и информационные сиравочные системы 
№ Наименование Описание 
1 «Консультант Плюс»: кодек-

сы, законы, указы, постанов-
ления Правительства РФ 

База данных законодательства РФ Реализованы все со-
временные возможности для поиска и работу с правовой 
информацией. 

2 Росстандарт Каталог международных, межгосударственных и на-
циональных стандартов, действуюшдх технических рег-
ламентов 

3 Мультитран Информационная справочная система «Электронные 
словари» 

4 «Шформика» Обеспечивает информационную поддержку всесторон-
него развития и продвижения новых информационных 
технологий в сферах образования и науки России 

5 Информационно-
коммуникационные техноло-
гии в образовании 

Федеральный образовательный портал, обеспечивающий 
информационную поддержку образования в области со-
временных информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также деятельности по применению MKT в 
сфере образования. 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
При изучении данной дисциплины используется следующая материально-техническая 

база: 
1. Учебные плакаты, макеты, альбом образцов решения типовых задач по темам курса. 
2. Доска, чертежные инструменты. 
3. Комплект презентаций и иллюстраций по курсу для демонстрации на мультимедийном 
оборудовании. 
4. Аудитории для проведения занятий лекционного типа (оснащенная мультимедиа проек-
тором), для проведения занятий семинарского типа (практических и лабораторных заня-
тий); для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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