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учебно-

Пояснительная записка
Инженерная графика – одна из дисциплин, составляющих основу
базовой подготовки кадров по техническим специальностям. В рамках
технического учебного заведения инженерная графика является ступенью
начального образования для обучения студентов правилам выполнения и
оформления конструкторской документации.
Целью дисциплины является приобретение теоретических знаний,
практических навыков и умений разрабатывать и читать чертежи изделий.
Задачи дисциплины: научить передавать с помощью чертежа
новаторские идеи, воспринимать, создавать и обращаться с конструкторской
документацией как неотъемлемого атрибута будущей производственной
деятельности.
Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение следующих
дисциплин: геометрия (планиметрия, стереометрия, тригонометрия), черчение
(геометрическое черчение, проекционное черчение).
Знания, полученные при изучении дисциплины «Инженерная графика»
используются при освоении следующих дисциплин: машинная графика,
теоретическая
механика,
основы
конструирования,
сопротивление
материалов, детали машин, теория машин и механизмов и т.д.
Требования к ключевым компетенциям бакалавра по специальности
5B072400 – Технологические машины и оборудование (по отраслям).
Бакалавр должен:
иметь представление: о способах передачи технических мыслей с
помощью чертежа; о теоретических основах построения изображений точек,
линий, плоскостей, поверхностей;
знать: основные проекционные модели отображения пространства на
плоскость; законы образования плоских и пространственных форм; способы
построения изображений, предметов; основные требования ЕСКД (Единая
система конструкторской документации);
уметь: решать позиционные и метрические задачи; читать чертежи
сборочных единиц;
иметь навыки: чтения изображения предметов и чертежей; выполнения
эскизов
и
разработки
конструкторских
документов;
мышления
пространственными образами, применения компьютерной графики;
быть компетентным: в вопросах инженерной графики.
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ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
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Высшее образование
Бакалавриат
Специальность 5B072400 – Технологические машины и оборудование
(по отраслям)
___________________________________________________________________
Введение
Предмет «Инженерная графика». Начертательная геометрия как основа
инженерной графики. Основные этапы развития и связь с другими базовыми
дисциплинами.
1 Начертательная геометрия
Модели проецирования. Свойства проецирования. Прямоугольное
проецирование точки на две и три взаимно перпендикулярные плоскости
проекций.
Проецирование прямой. Взаимное положение точки и прямой, двух
прямых, конкурирующие точки.
Проецирование плоскости. Главные линии плоскости. Точка и прямая в
плоскости.
Методы преобразования эпюра.
Проецирование поверхности. Гранные поверхности. Поверхности
вращения. Сечение поверхностей плоскостью.
Взаимное пересечение поверхностей. Теоремы Монжа.
Аксонометрические проекции.
2 Инженерная графика
Основные понятия о стандартах и системах стандартизации. Единая
система конструкторской документации. Форматы, масштабы, линии,
шрифты, основные надписи, графическое изображение материалов на
чертеже, основы нанесения размеров. Уклон, конусность, сопряжения.
Геометрические построения.
Изображения – виды, разрезы, сечения, выносные элементы.
Соединения: подвижные, неподвижные, разъемные, неразъемные.
Резьбы. Классификация, основные параметры и элементы резьбы.
Изображение и обозначение резьбы на чертеже. Упрощенное и условное
изображения резьбовых соединений.
Виды изделий.
Виды и комплектность конструкторской документации.
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Эскизы деталей с натуры. Чертежи деталей и сборочных единиц.
Условности и упрощения, применяемые на сборочных чертежах.
Чтение и деталирование чертежа общего вида.
3 Примерный перечень тем практических занятий
1. Прямоугольное проецирование точки на две и три взаимно
перпендикулярные плоскости проекций.
2. Проецирование прямой. Взаимное положение точки и прямой, двух
прямых, конкурирующие точки.
3. Проецирование плоскости. Главные линии плоскости. Точка и
прямая в плоскости.
4. Методы преобразования эпюра.
5. Построение гранных поверхностей и поверхностей вращения.
Сечение поверхностей плоскостью.
6. Аксонометрические проекции.
7. Нанесение размеров. Геометрические построения.
8. Проекционные построения.
9. Резьбы и резьбовые соединения.
10. Эскизы деталей.
11. Сборочный чертеж изделия.
12. Чтение и деталирование чертежа общего вида.
13. Интерфейс прикладной программы для построения чертежей
(AutoCAD, КОМПАС-3D и др.), рисование, редактирование и моделирование
объектов.
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