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1. Цели освоения дисциплины 

Инженерная графика – учебная дисциплина, изучающая методы и приёмы 

изображения изделий на плоскости.  

Целями освоения дисциплины  являются: развитие пространственного 

мышления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, 

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов и зависимостей, а также выработка знаний и навыков, 

необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, эскизов деталей, 

составления технической и конструкторской документации. 

Задачи дисциплины в основном сводятся к изучению способов получения 

определенных графических моделей пространства, основанных на ортогональном 

и центральном проецировании, умению решать на этих моделях задачи, 

связанные с пространственными формами и отношениями. В итоге студенты 

овладевают чертежом как средством выражения технической мысли и 

производственными документами, а также приобретают устойчивые навыки в 

черчении. 

Дисциплина призвана сформировать у студентов практические навыки чтения 

и выполнения чертежей, необходимые для выполнения курсовых и дипломных 

проектов и работ, а также в их дальнейшей профессиональной деятельности, 

включающей использование инновационных технологий.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части 

профессионального цикла (Б3, федеральный компонент) учебного плана по 

направлению 222000.62 «Инноватика». Знания, умения и навыки, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, используются при освоении 

последующих дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов, 

предусматривающих выполнение расчетно-графических, курсовых работ и 

проектов, а также при выполнении дипломных проектов в рамках данного 

направления. 

В соответствии с учебным планом изучении данной дисциплины производится 

в четвертом семестре. Для ее успешного освоения необходимы знания основ 

черчения и элементарной математики (планиметрия, стереометрия) в рамках 

школьного курса, а также отдельных разделов высшей математики. Изучение 

дисциплины «Инженерная графика» необходимо как предшествующее для 

дисциплины «Компьютерная геометрия и графика», читаемой в пятом семестре.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Инженерная графика» 

 

 (ОК-18) Способность изложить суть проекта, представить схему (эскиз) решения, 

в частности: 

Знание 1.Способов изображения пространственных форм на плоскости; 2.Теории 

построения технических чертежей; 3.Принципов графического представления 
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информации о процессах, объектах и явлениях; 4. Общей методики и логики 

решения проектных задач.  

Умение 1.Использовать способы изображения пространственных форм на 

плоскости; 2.Использовать теорию построения технических чертежей; 

3.Выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и 

агрегатов, сборочных чертежей и чертежей общего вида;  4. Выполнять чертежи 

качественно и точно в соответствии с требованиями ЕСКД; 5.Использовать 

графические методы решения отдельных задач, связанных с изображением 

геометрических образов, их взаимным расположением и взаимодействием 

в пространстве; 6.Представлять формы, размеры изделий по их изображениям на 

чертеже. 

Владение практическими навыками 1.Потроения изображений технических 

изделий; 2.Оформления чертежей деталей и сборочных единиц; 3.Чтения и 

составления сборочных чертежей и чертежей общего вида, оформления 

спецификаций; 4. Техникой выполнения чертежей, изображения изделия на 

комплексном чертеже и в аксонометрических проекциях; 5.Графическими 

методами решения отдельных задач, связанных с изображением геометрических 

образов, их взаимным расположением и взаимодействием в пространстве; 

 

 (ПК-18) Способность применять методы анализа проектных, конструкторских и 

технологических решений для выбора оптимального, в частности: 

Знание 1.Основных законов геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимые для 

выполнения и чтения чертежей конструкций, составления конструкторской 

документации; 2. Основных требований стандартов ЕСКД к чертежам; 3.Общих 

сведений по технической графике, основных правил технического черчения в 

соответствии с требованиями ЕСКД.  

Умение 1.Воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 

пространственных объектов; 2.Читать чертежи, то есть мысленно проводить 

композицию и декомпозицию конструкции на основании чертежей деталей и 

сборочных чертежей. 

Владение практическими навыками 1.Чтения чертежей, то есть мысленного 

представления формы, размеров изделий по их изображениям на чертеже; 

2.Выполнения чертежей, изображения изделия на комплексном чертеже и в 

аксонометрических проекциях; 3.Графическими способами решения метрических 

задач пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и 

изображения пространственных форм на плоскости проекции. 
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4. Структура и содержание дисциплины  «Инженерная графика» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа; 

 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лекции 17 

Практические занятия 34 

Самостоятельная работа 21 

В том числе:  

Выполнение индивидуальных заданий (составление 

эскизов деталей и сборочных чертежей)  

62 

Промежуточный контроль – 1 коллоквиум 

(составление эскиза заданного пространственного 

объекта) 

6 

Итоговый контроль – зачет  
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

естр
 

Н
ед

ел
я
 сем

естр
а
 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

сть
 

(ч
ас.) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

Лекци

и 

Прак

тичес

кие 

В т.ч. 

актив

ных 

форм 

Самостоятельна

я работа 

1 Введение. Образование комплексного 

чертежа (эпюра). Образование и 

изображение на эпюре различных 

геометрических образов. 

4 1 6 2 2 4 2 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

2 Позиционные задачи. Взаимная 

принадлежность и взаимное положение 

геометрических образов в пространстве. 

4 2 6 2 2 4 2 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

3 Позиционные задачи. Пересечение 

различных геометрических образов. 

4 3 6 2 2 4 2 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

4 Метрические задачи. Определение 

натуральных величин различных 

геометрических образов. 

4 4 6 2 2 4 2 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

5 Основные требования ГОСТов ЕСКД. 

Оформление чертежей 

4 5 6 2 2 4 2 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

6 Проекционное черчение. Изображения –

виды, разрезы, сечения. 

Аксонометрические изображения. 

4 6,7,8 16 2 2 14 12 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

 Коллоквиум  4 8,9 6    6 Составление эскиза 

заданного 

пространственного 

объекта. 

Контрольное 
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тестирование. 

7 Виды соединений.  4 10,11 12 2 2 10 8 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

8 Эскизирование деталей 4 12,13 12 2 2 10 8 

 

Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

9 Сборочный чертёж. 4 14,15,

16 

16 2 2 14 12 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

10 Деталирование 4 16,17.

18 

16 2 2 14 12 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий 

 Экзамен   36    36 Выполнение 

индивидуальных 

графических заданий  

Устное собеседование 

Тестирование 
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4.2 Содержание дисциплины 

 

4.2.1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 
№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Введение. 

Образование 

комплексного 

чертежа (эпюра). 

Образование и 

изображение на 

эпюре 

различных 

геометрических 

образов. 

Роль и место инженерной графики в подготовке современного бакалавра техники и 

технологий. Основные понятия и задачи дисциплины. Метод проекций. 

Проецирование точки и прямой. Прямая. Плоскость. Многогранники. Кривые линии. 

Поверхности.  

ОК-18 

ПК-18  

2 Позиционные 

задачи. 

Взаимная 

принадлежность 

и взаимное 

положение 

геометрических 

образов в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. Алгоритм построения точки 

пересечения прямой с плоскостью. Алгоритм построения точки, принадлежащей 

линии пересечения 2-х плоскостей (поверхностей). Перпендикулярность 

параллельность прямой и плоскости, 2-х плоскостей. Принадлежность точки и линии 

поверхности. Перпендикулярность и параллельность прямой и плоскости, 

2-х плоскостей. 

ОК-18 

ПК-18 

3 Позиционные 

задачи. 

Пересечение 

различных 

геометрических 

образов. 

Алгоритм построения точки пересечения прямой с плоскостью, поверхностью. 

Алгоритм построения точки, принадлежащей линии пересечения 2-х плоскостей 

(поверхностей). Построение линии пересечения поверхностей. Сечение 

многогранника плоскостью. Алгоритм построения точек пересечения многогранника с 

прямой линией. Взаимное пересечение многогранников.  

ОК-18 

ПК-18 
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4 Метрические 

задачи. 

Определение 

натуральных 

величин 

различных 

геометрических 

образов. 

Определение расстояний. Определение углов. Определение натуральной величины 

отрезка прямой линии общего положения и углов его наклона к плоскости проекций. 

Угол наклона плоскости к плоскости проекций. Построение натуральной величины 

сечения поверхности плоскостью. Развертка поверхности. Построение разверток 

поверхностей.  

ОК-18 

ПК-18 

5 Основные 

требования 

ГОСТов ЕСКД. 

Оформление 

чертежей 

Общие положения. Состав и классификация стандартов ЕСКД. Обозначение 

стандартов ЕСКД. Виды изделий. Виды и комплектность конструкторских 

документов. Виды и типы схем. Основные надписи. Форматы. Масштабы. Линии. 

Изображения – виды, разрезы, сечения. Графические обозначения материалов и 

правила их нанесения на чертежах. Нанесение размеров и предельных отклонений. 

Указание на чертежах предельных отклонений формы и расположения поверхностей. 

Обозначение шероховатости поверхности. Нанесение на чертежах обозначения 

покрытий, термической и других видов обработки.  

ОК-18 

ПК-18 

6 Проекционное 

черчение. 

Изображения –

виды, разрезы, 

сечения. 

Аксонометричес

кие 

изображения. 

Стандартные аксонометрические проекции. Основная теорема аксонометрии (теорема 

Польке). Окружность в аксонометрии. Построение аксонометрических изображений. 

Треугольник следов. Коэффициенты искажения по осям проекций ОХ, ОY, OZ. 

Стандартные аксонометрические проекции. Прямоугольная изометрия. 

ОК-18 

ПК-18 

7 Виды 

соединений.  

Классификация видов соединения деталей. Резьбовые соединения, изображения 

резьбы. Условные и упрощенные изображения крепежных деталей. Клиновое 

соединение деталей. Шпоночное соединение деталей. Зубчатое, шлицевое соединение 

деталей. Сварные соединения деталей. Условное изображение и обозначение швов 

сварных соединений деталей. Клеевое соединение деталей. Паяное соединение 

деталей. Заклепочное соединение деталей. Условные изображения и обозначения 

неразъемных соединений.  

ОК-18 

ПК-18 

8 Эскизирование 

деталей 

Общие требования к чертежам. Рабочие чертежи деталей. Выполнение эскизов 

деталей. Элементы геометрии деталей, изображение и обозначение элементов деталей 

ОК-18 

ПК-18  
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(углы конусности, сопряжения, простые разрезы, сложные разрезы, сечения, литые 

детали и ограниченные плоскостями). 

9 Сборочный 

чертёж. 

Изображение сборочных единиц. Сборочный чертеж изделия (СБ). Чертеж общего 

вида (ВО), как обязательный документ технического проекта. Выполнение чертежей 

ВО и СБ по схеме, описанию и чертежам деталей изделия. Выполнение спецификаций.  

ОК-18 

ПК-18 

10 Деталирование Монтаж и демонтаж (сборка и разборка) изделий по чертежу. Порядок чтения чертежа 

общего вида. Деталирование чертежа общего вида. Методика выполнения чертежей 

деталей по чертежу общего вида. 

ОК-18 

ПК-18 

 

5. Образовательные технологии 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Образовательные технологии 

1 Введение. 

Образование 

комплексного 

чертежа (эпюра). 

Образование и 

изображение на 

эпюре различных 

геометрических 

образов. 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий).  

2 Позиционные задачи. 

Взаимная 

принадлежность и 

взаимное положение 

геометрических 

образов в 

пространстве. 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

3 Позиционные задачи. 

Пересечение 

различных 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 
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геометрических 

образов. 

4 Метрические задачи. 

Определение 

натуральных величин 

различных 

геометрических 

образов. 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

5 Основные требования 

ГОСТов ЕСКД. 

Оформление 

чертежей 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

6 Проекционное 

черчение. 

Изображения –виды, 

разрезы, сечения. 

Аксонометрические 

изображения. 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

7 Виды соединений.  Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

8 Эскизирование 

деталей 

Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

9 Сборочный чертёж. Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

10 Деталирование Лекция – технология проблемного обучения. Практическое занятие – активная форма (разбор конкретных 

ситуаций). Самостоятельная работа - активная форма (выполнение индивидуальных графических заданий). 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной  

и итоговой аттестации по дисциплине 

 

Индивидуальные графические задания (в рамках самостоятельной работы) 

 

Компьютерная система тестирования 

База тестовых заданий по всем разделам дисциплины размещена на сервере 

университетской системы тестирования АСТ-тест.  

 

Теоретические экзаменационные вопросы 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература:  

 Королев Ю., Устюжанина С. Инженерная графика. Санкт-Петербург.:  

Питер, 2011. 464 с.  

 Лагерь  А.И. Инженерная графика. М.: Высшая школа, 2004. 334 с. 

 Григорьев В.Г., Горячев В.И., Кузнецова Т.П. Инженерная графика. 

Учебник для ВУЗов.  М.: Мир автокниг,  2007. 464 с. 

 

б) дополнительная литература:  

 Б.Г. МИРОНОВ, Р.С. МИРОНОВА, Д.А. ПЯТКИНА, А.А. ПУЗИКОВ 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, М.: «ВЫСШАЯ 

ШКОЛА», 2006 

 Н.Б. Ганин Проектирование в системе КОМПАС-3D V 11, М.: 2010. 

 В.И. Мураховский Компьютерная графика. Популярная энциклопедия / 

Под ред. С.В. Симоновича, М.: «Аст-Пресс СКД», 2002 

Петров М.Н. Компьютерная графика: Учеб. пособие / М.Н.Петров. - 

В.П.Молочков. - СПб.: Питер, 2003 

  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 Мультимедийное оборудование: компьютер, видеопроектор, электронная 

доска; 

 Комплект мультимедийных слайд-лекций по всем разделам дисциплины; 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 222000.62 – 

ИННОВАТИКА 
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