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СТРОИТЕЛЬСТВО
Дисциплина: "Начертательная геометрия и инженерная графика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4 - - - - -

Практические занятия 8 8 - - - - -

Самостоятельная работа 123 123 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний теоретических основ
построения и преобразования проекционного чертежа как графической
модели пространственных фигур с последующим применением навыков в
практике выполнения технических чертежей, их оформления по правилам
государственных стандартов, в том числе с использованием компьютерной
техники.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Аксонометрический чертеж; Изображения предметов — виды, разрезы,
сечения; Изображения соединений деталей, типовых элементов деталей;
Краткие сведения о геометрических преобразованиях; Машинная
графика; Метод проекций; Многогранные поверхности; Начальные
сведения о правилах оформления изображений; Образование и свойства
комплексного чертежа; Основные понятия и свойства проекций кривых
линий; Поверхности; Построение линий пересечения поверхностей;
Преобразование комплексного чертежа; Развертка поверхностей;
Разработка рабочей документации; Разработка чертежа общего вида
изделия; Чертежи и эскизы деталей; Чертежи элементарных
геометрических объектов. Позиционные и метрические задачи

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Дисциплина: "Начертательная геометрия и инженерная

графика"

Тематический план

Раздел 1. Начальные сведения о правилах оформления
изображений

Тема 1. Линии
Тема 2. Масштабы и форматы
Тема 3. Шрифты чертежные и принятые обозначения

Раздел 2. Метод проекций

Тема 1. Центральное проецирование
Тема 2. Параллельное проецирование
Тема 3. Ортогональное проецирование
Тема 4. Способы обеспечения обратимости изображений
Тема 5. Двойное проецирование
Тема 6. Проекции с числовыми отметками

Раздел 3. Краткие сведения о геометрических преобразованиях

Раздел 4. Образование и свойства комплексного чертежа

Тема 1. Двухкартинный комплексный чертеж
Тема 2. Трехкартинный комплексный чертеж
Тема 3. Изображения-виды
Тема 4. Родственное соответствие в ортогональных проекциях

Раздел 5. Аксонометрический чертеж

Тема 1. Образование, основные параметры и классификация
аксонометрических проекций
Тема 2. Стандартные аксонометрические чертежи
Тема 3. Изометрические прямоугольные проекции
Тема 4. Диметрические прямоугольные проекции
Тема 5. Косоугольные фронтальные изометрические проекции
Тема 6. Косоугольные горизонтальные изометрические проекции
Тема 7. Косоугольные фронтальные диметрические проекции

Раздел 6. Чертежи элементарных геометрических объектов.
Позиционные и метрические задачи

Тема 1. Чертежи точки и прямой линии
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Тема 2. Прямые линии частного положения
Тема 3. Взаимное расположение прямых линий
Тема 4. Комплексный чертеж плоскости. Задачи принадлежности
Тема 5. Особые линии и замена определителя плоскости
Тема 6. Относительное положение прямой и плоскости
Тема 7. Параллельность прямой и плоскости
Тема 8. Пересечение прямой и плоскости. Видимость
Тема 9. Перпендикулярность прямой и плоскости
Тема 10. Относительное положение двух плоскостей
Тема 11. Параллельные плоскости
Тема 12. Построение линии пересечения плоскостей
Тема 13. Перпендикулярные плоскости

Раздел 7. Преобразование комплексного чертежа

Тема 1. Преобразование чертежа способом замены плоскостей проекций
Тема 2. Преобразование чертежа способом плоскопараллельного
перемещения
Тема 3. Преобразование чертежа способом вращения вокруг
проецирующей прямой линии
Тема 4. Преобразование чертежа способом вращения вокруг линии уровня
Тема 5. Преобразование чертежа способом дополнительного
проецирования

Раздел 8. Многогранные поверхности

Тема 1. Изображение многогранников в аксонометрии
Тема 2. Решение отдельных позиционных и метрических задач с
многогранниками
Тема 3. Задачи принадлежности
Тема 4. Пересечение многогранной поверхности с плоскостью
Тема 5. Пересечение многогранных поверхностей
Тема 6. Метрические задачи

Раздел 9. Основные понятия и свойства проекций кривых линий

Тема 1. Проекционные свойства окружности и построение ее проекций
Тема 2. Ортогональная проекция окружности
Тема 3. Построение линий в аксонометрии

Раздел 10. Поверхности

Тема 1. Кинематический способ образования, понятие каркаса и
определителя поверхности
Тема 2. Классификация поверхностей
Тема 3. Поверхности вращения
Тема 4. Пересечение поверхности с линией, цилиндрической
проецирующей поверхностью и плоскостью
Тема 5. Линейчатые поверхности
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Тема 6. Винтовые поверхности
Тема 7. Нелинейчатые поверхности
Тема 8. Изображение поверхностей в аксонометрии

Раздел 11. Построение линий пересечения поверхностей

Тема 1. Построение линий пересечения поверхностей способом
плоскостей
Тема 2. Построение линий пересечения поверхностей способом
концентрических сфер
Тема 3. Построение линий пересечения поверхностей способом
эксцентрических сфер
Тема 4. Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка
Тема 5. Прямая и плоскость, касательные к поверхности
Тема 6. Построение линий пересечения поверхностей на
аксонометрическом чертеже

Раздел 12. Развертка поверхностей

Тема 1. Основные понятия и свойства разверток
Тема 2. Развертка многогранных поверхностей
Тема 3. Построение разверток развертывающихся поверхностей
Тема 4. Условные развертки поверхностей

Раздел 13. Изображения предметов — виды, разрезы, сечения

Тема 1. Геометрические основы конструкции формы деталей
Тема 2. Основные положения
Тема 3. Виды
Тема 4. Разрезы
Тема 5. Сечения
Тема 6. Выносные элементы
Тема 7. Условности и упрощения

Раздел 14. Изображения соединений деталей, типовых
элементов деталей

Тема 1. Изображения резьбы и резьбовых соединений
Тема 2. Изображение шпоночных и шлицевых соединений,
цилиндрических зубчатых передач
Тема 3. Изображения неразъемных соединений сваркой, пайкой,
склеиванием
Тема 4. Изображение, обозначение типовых элементов деталей и
нанесение размеров на их чертежах

Раздел 15. Чертежи и эскизы деталей

Тема 1. Правила выполнения чертежей деталей
Тема 2. Выбор изображений и планировка эскиза или чертежа
Тема 3. Съемка эскизов деталей
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Тема 4. Определение размеров деталей с натуры
Тема 5. Нанесение размеров на эскизах и чертежах деталейЧитать
Тема 6. Обозначение шероховатости поверхности

Раздел 16. Разработка чертежа общего вида изделия

Тема 1. Объем, содержание и последовательность разработки чертежа
общего вида
Тема 2. Выполнение эскизов для чертежа общего вида
Тема 3. Разработка чертежа общего вида
Тема 4. Упрощения, допускаемые при выполнении чертежей общего вида

Раздел 17. Разработка рабочей документации

Тема 1. Сборочные чертежи и спецификации
Тема 2. Разработка чертежей деталей
Тема 3. Деталирование резонатора

Раздел 18. Машинная графика

Тема 1. Компьютерная графическая система и работа с ней
Тема 2. Примеры решения некоторых задач на компьютерной
графической системе
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Начальные сведения о правилах оформления
изображений

к разделу № 2. Метод проекций

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Краткие сведения о геометрических преобразованиях

к разделу № 4. Образование и свойства комплексного чертежа

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 “ИЗОБРАЖЕНИЯ И
РАЗМЕРЫ НА ЧЕРТЕЖАХ” № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 “СОЕДИНЕНИЯ
ДЕТАЛЕЙ“ № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 “ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПО ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА
СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ“ № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

ПРИМЕРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ № 4. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Начертательная геометрия и инженерная графика

Перпендикулярность прямой и плоскости

Трехкартинный комплексный чертеж

Формирование стартового капитала. Основные источники
финансирования бизнеса

Педагогическое взаимодействие: базовые определения

Структура учебно-тренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Перемещение и пройденный путь

ПОНЯТИЕ УСЛУГИ. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СФЕРЕ УСЛУГ

Двойное проецирование

Логические операции над высказываниями и их свойства

Нанесение размеров на эскизах и чертежах деталейЧитать

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология обслуживания банковского счета через Интернет

Изображения предметов — виды, разрезы, сечения

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в XIX в

Основы и специфика менеджмента в сервисе

Обозначение шероховатости поверхности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Основные понятия и свойства разверток

Арт-фото

Конституционное толкование

Образование и свойства комплексного чертежа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Родственное соответствие в ортогональных проекциях

Общие признаки текста (связность, цельность, смысловая
завершенность, отдельность, прагматичность и др.)

Стандартные аксонометрические чертежи

Понятие, виды и формы сделок

Функции цены

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Качество

Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями

Изображение шпоночных и шлицевых соединений, цилиндрических
зубчатых передач

Частные случаи пересечения поверхностей второго порядка

Рынок информационных ресурсов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды и структура имиджа организации

Геометрические основы конструкции формы деталей

Адаптивный спорт

Проекции с числовыми отметками

Ответственность должника за неисполнение обязательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Относительное положение прямой и плоскости

Налоговая юрисдикция государств

Роль и значение международных межправительственных организаций в
международно-правовом регулировании управления интернетом

Педагогическая деятельность как предмет правового регулирования

Изображение, обозначение типовых элементов деталей и нанесение
размеров на их чертежах

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сервис и сервисная деятельность.

Изображения резьбы и резьбовых соединений

Двойное проецирование

Фазы и содержание процесса социализации

Особенности поведения организации на различных этапах жизненного
цикла
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нелинейчатые поверхности

Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития
теорий финансового менеджмента

Система управления жилищным хозяйством накануне реформы

Основные положения расчета элементов металлических конструкций

Центральное проецирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА.
ИНФОРМАЦИЯ

Десять маленьких хитростей, которые помогут произвести
неизгладимое впечатление на собеседника в телефонном разговоре

Компьютерная графическая система и работа с ней

Экологические правонарушения

Построение линий в аксонометрии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объем, содержание и последовательность разработки чертежа общего
вида

Иерархическая модель данных

Особенности поведения личности в конфликте

Социология культуры

Начальные сведения о правилах оформления изображений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Президент

Прямая и плоскость, касательные к поверхности

Изображения резьбы и резьбовых соединений

Представительство в арбитражном суде

Креативные телесно-ориентированные виды адаптационной
физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение линий в аксонометрии

Выполнение эскизов для чертежа общего вида

Сетевой график или календарный план возведения объекта;

Определение и классификация методов

Научный стиль. Специфика элементов всех языковых уровней в
научной речи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специфика гражданского права

Ортогональная проекция окружности

Формирование групп пользователей

Косоугольные фронтальные изометрические проекции

Классификация информационных технологий по принципу построения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Разработка чертежа общего вида

Международные бизнес-стратегии и их виды

Структура программы на языке Паскаль

Ассоциативный чертеж

Примеры решения некоторых задач на компьютерной графической
системе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Косоугольные фронтальные изометрические проекции

Назначение, функции и задачи автоматизированных систем
правоохранительных органов.

Советский Союз: от сверхдержавы к распаду. Новая Россия

Правила выполнения чертежей деталей

Общие положения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предпосылки, цели и концепция «перестройки». Попытки перемен в
социально-экономической сфере.

Построение линии пересечения плоскостей

Машинная графика

Социальные и экологические основы оптимального размещения
сервисных предприятий

Профилактика анемии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нанесение размеров на эскизах и чертежах деталейЧитать

Благо (ценность)

Построение профиля

Проекции с числовыми отметками

Риски для заемщика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Косоугольные горизонтальные изометрические проекции

Задачи принадлежности

Стили и направления иллюстрации

Особенности идентификации словесных новообразований

Социально-психологический климат в коллективе
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Перечень основной и дополнительной литературы

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И
ЧЕРЧЕНИЕ 7-е изд., испр. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Чекмарев А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07024-8

В учебнике изложены основы начертательной геометрии в
непосредственной связи с основами технического рисунка и черчения,
основы машиностроительного черчения, правила выполнения схем.
Рассмотрены элементы строительного и топографического черчения,
основы использования персональных электронных вычислительных машин
для решения графических задач. В процессе изучения начертательной
геометрии и черчения студенты освоят основные положения Единой
системы конструкторской документации (ЕСКД) и системы проектной
документации для строительства (СПДС), а также современные системы
автоматизированного выполнения чертежей.

НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник для прикладного
бакалавриата
Чекмарев А.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06969-3

Потребность в изображениях пространственных предметов на плоскости
возникла в связи с решением различных практических вопросов (например,
строительство зданий и других инженерных сооружений, развитие
живописи и архитектуры, техники и т.п.). Особенно большое значение
имеют чертежи, получаемые проектированием (проецированием) данной
фигуры на плоскость (проекционные чертежи). Предметом начертательной
геометрии является изложение и обоснование способов построения
изображений пространственных форм на плоскости и способов решения
задач геометрического характера по заданным изображениям этих форм.
Изображения, построенные по правилам, изучаемым в начертательной
геометрии, позволяют представить мысленно форму предметов и их
взаимное расположение в пространстве, определить их размеры,
исследовать геометрические свойства, присущие изображаемому
предмету.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 13-е изд., испр. и
доп. Учебник для прикладного бакалавриата
Чекмарев А. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07025-5

В учебнике изложен метод проектирования, позволяющий строить
изображения пространственных геометрических образов на плоскости,
способы решения основных задач на чертеже, правила изображения на
чертежах деталей и собираемых из них изделий. Даны основы
использования персональных ЭВМ для решения графических задач.
Широко использован производственный опыт. Приведены сведения по
смежным вопросам конструирования, технологии, измерений.
Рассмотрены примеры и даны предложения, облегчающие выполнение
самостоятельных графических работ студентами. Для улучшения усвоения
теоретического материала и закрепления умений и навыков студентов
приведено большое количество практических примеров. Учебник
включает контрольные вопросы.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 27

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 16

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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