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1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б16.2 Инженерная графика 

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины: 

-   получение  знаний и навыков выполнения чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД ; 

-   умение конструировать образы из геометрических поверхностей; 

-   умение графически изображать любые закономерные поверхности;  

-   обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

          Краткое содержание дисциплины: Конструкторская документация; оформление чертежа; 

элементы геометрии деталей; изображения, надписи, обозначения; аксонометрические 

проекции;  сборочный чертеж изделий; архитектурно-строительные чертежи;  

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения  по дисциплине 

Выпускник должен 

обладать следующими 

общепрофессиональными 

компетенциями: 

-владением основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, и деталей 

конструкций, методами 

разработки 

конструкторской 

документации (ОПК – 3); 

Знать: 

- правила выполнения и оформления конструкторской 

документации, принципы и требования Единой Системы 

Конструкторской Документации (ЕСКД); 

-  методы построения обратимых чертежей пространственных 

объектов;  

Уметь:  

- поставить цель и выбрать пути её достижения; 

- решать метрические и позиционные задачи;           

- Свободно “читать” технические и строительные чертежи. 

- Пользоваться стандартами и справочными материалами. 

- Наносить условные обозначения и размеры на чертежах по 

ГОСТ. 

- Конструировать образы из геометрических поверхностей. 

Владеть:  

- Основными законами геометрического формирования, 

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 

пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, и деталей конструкций, 

методами разработки конструкторской документации.  

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

для которых 

содержание данной 
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содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

 Б1.Б16.2 Инженерная 

графика  

2  

Б1.Б.16.1 

Начертательная 

геометрия 

Б1.ДВ3.5«Компьютер

ная графика», 

Б1.В.ОД.9 

«Строительные 

конструкции» 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 



 4 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.Б16.2 Инженерная графика 

 

Курс изучения 1 

Семестр(ы) изучения 2 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

РГР, 2 семестр 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 з.е. 

 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 40  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции)   

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т. ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

  

- лабораторные работы 36 8 

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

4 2 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

32 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

 

 

                                                
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Вс

его 

час

ов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

  
(п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
) 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

П
р
ак

ти
к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  
Э

О
 и

 Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
) 

Тема 1. Оформление 

чертежа. Линии чертежа, 

форматы, масштабы. 

Правила простановки 

размеров. Виды, разрезы, 

сечения. Графические 

обозначения и правила их 

нанесения на чертежах. 

 

9     4    1 4 

Тема 2. Введение в AutoCad, 

панель инструментов. 

ГОСТ, ЕСКД. 

2     2      

Тема 3. Настройка панели 

инструмента, командная 

строка. Форматы. 

Масштабы. Линии. 

2     2      

Тема 4.  Аксонометрические 

проекции 

4     2     2 

Тема 5.   Сечение 5     2    1 2 

 Тема 6.   Соединения 

деталей. Разъемные и 

неразъемные соединения.  

9     4     5 

Тема 7. Сборочные чертежи.  20     10    1    9 

Тема 8. Основы 

строительного черчения.         

12     6     6 

 Тема 9. Перспектива. 

Основные положения.  

9     4    1 4 

Всего часов: 72     36    4 32 
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3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Тема 1. Оформление чертежа. Линии чертежа, форматы, масштабы. Правила 

простановки размеров. Виды, разрезы, сечения.   
Содержание темы: Конструкторская документация. ГОСТ, Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Основные правила выполнения изображений. Компоновка чертежа. При 

выполнении чертежей пользуются методом ортогональных проекций. При этом за основные 

плоскости проекций принимают шесть граней куба (Виды- спереди, сзади, сверху, снизу и 

слева, справа). В учебных чертежах в основном выполняют виды – фронтальная, 

горизонтальная, профильная проекции. Разрезы – простые и сложные, обозначение разрезов. На 

чертежах кроме размерных чисел наносят различные надписи как в графах основной надписи, 

так и на поле чертежа, надписи с обозначением изображений, а также технические 

характеристики, относящиеся к отдельным элементам изображаемого изделия или здания. 

Надписи должны быть ясными и четкими. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Обозначения на чертеже. Условности и упрощения. Выносной элемент – дополнительное 

отдельное изображение какой-либо части предмета, требующей графического или другого 

пояснения формы, размеров и иных данных. 

 

Тема 2. Общие сведения о работе AutoCAD. Основные сведения о графическом окне AutoCAD. 

Строка меню. Панели инструментов. Выносные панели. Открытие и размещение панелей. 

Сохранение чертежа.   ГОСТ, ЕСКД. Оформление чертежей. Геометрические основы. 

Основная надпись. 

Лабораторная работа: Выполнить настройку панели инструментов AutoCAD и подготовиться к 

устному опросу. 

 

Тема 3. Основные команды AutoCAD. Line, UCS, Offset. Trim. Extend, Rectangle, Explode, Fillet. 

Chamfer, Arc, Circle. Ellipse, Array, Rotate, Polygon. 

 Лабораторная работа: Командная строка. Выполнить действия по командной строке. Горячие 

клавиши, задание команд в командной строке. 

 

 Тема 4. Графические обозначения и правила их нанесения на чертежах. 

Аксонометрические проекции.  

 Содержание темы: Аксонометрическими проекциями называют наглядные изображения 

предмета, получаемые параллельным проецированием его на одну плоскость проекций, вместе 

с осями прямоугольных координат. Построение аксонометрических проекций. Построение 

прямоугольной диметрической проекции. Построение окружностей в прямоугольной диметрии. 

Построение прямоугольной диметрии детали с вырезом ¼ части. 

 

Тема 5.Сечение. Это мысленное рассечение детали секущими плоскостями, при этом фигура 

сечения включает только часть детали, получаемую в секущей плоскости.  Сечения –выносные 

и наложенные, обозначение сечений, штриховка.  

 

Тема 6.   Соединения деталей. Разъемные и неразъемные соединения.  

Содержание темы: Изображение и обозначение резьбы. Наружная и внутренняя резьба. Левая и 

правая резьба. Профиль резьбы. Шаг резьбы. Ход резьбы. Основные параметры резьбы. 

Цилиндрические и конические резьбы. Ходовые резьбы: трапецеидальные, упорная, 

прямоугольная. Изображение и условные обозначения резьбы на чертежах. Технологические 

элементы резьбы. Разработка болтового и шпилечного соединений. Соединения шпоночные, 

шлицевые, штифтами и шплинтами.  

 

Тема 7. Сборочные чертежи.  

Содержание темы: Чтение чертежа общего вида. Рабочий чертеж детали. Общие требования к 

рабочим чертежам любых деталей следующие: 1) Они должны содержать все данные, 
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необходимые для изготовления и контроля деталей.2) Форма детали должна отображаться 

полностью, но при минимальном количестве изображений. 3) Чертеж должен быть выполнен на 

стандартном формате, стандартном масштабе.4) На рабочих чертежах применяются условные 

обозначения, установленные государственными стандартами, без словесного разъяснения. 5) На 

чертеже детали указывают размеры, предельные отклонения, обозначения и другие данные, 

которым она должна соответствовать перед сборкой. 6) На поле чертежа указывают 

технические требования, т.е. требования к готовой детали не изображаемые графически и 

отражающие особенности ее обработки и сборки (например, термическую обработку, 

покрытия, твердость материала из которого изготовлена деталь, и др.). Виды изделий и 

конструкторских документов.  Изображения и обозначения элементов деталей. Элементы 

деталей типа тел вращения. Отверстия. Пазы. Элементы крепежных деталей. Элементы литых 

деталей. Последовательность выполнения задания. Спецификация. 

 

Тема 8. Основы строительного черчения.           

Содержание темы: Содержание и виды строительных чертежей. Масштабы строительных 

чертежей. Линии, условные изображения и обозначения на строительных чертежах. 

Конструктивные элементы зданий. Координационные оси и нанесение размеров на чертежах. 

Основные требования к рабочим строительным чертежам. На чертежах кроме размерных чисел 

наносят различные надписи как в графах основной надписи, так и на поле чертежа, надписи с 

обозначением изображений, а также технические характеристики, относящиеся к отдельным 

элементам изображаемого изделия или здания. Надписи должны быть ясными и четкими. 

Чертежи фасада, плана, разреза здания. 

 

Тема 9. Перспектива. Основные положения.  

Содержание темы: Центральное проецирование. Аппарат перспективы. Центр проекций. Угол 

зрения, высота линии горизонта, угол расположения картинной плоскости относительно плана 

здания. Точки схода. Построение окружности в перспективе. Построение перспективы здания 

способом архитекторов. 

 

  

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

На занятиях используются наглядные демонстрационные материалы – геометрические 

модели, плакаты, рисунки, инструменты (циркуль, транспортир, угольники, линейки, 

штангенциркуль,) технические детали и т.д. 

По темам разделов курса разработаны графические задачи, учебные раздаточные 

материалы, индивидуальные карточки-задания и задания для СРС (самостоятельная работа 

студента включает внеаудиторную работу). Размещен УМК дисциплины ИНЖЕНЕРНАЯ 

ГРАФИКА в систему ЭО и ДОТ MOODLE. 

            Лабораторные занятия проходят в активной форме обучения, на которых обучающиеся 

получают навыки и умения использования чертежных и измерительных инструментов, 

выполняют РГР. При выполнении данных заданий студенты осмысливают и закрепляют 

теоретические знания, а также приобретают навыки выполнения чертежей в соответствии с 

ГОСТ ЕСКД. Усвоение студентами теоретического и практического материала контролируется 

решением и выполнением РГР, тестовых заданий и контрольными работами по основным 

разделам курса.   

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы2 

обучающихся по дисциплине 

                                                
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной 

(выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная 

или практическая работа). 



 8 

Содержание СРС 

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Виды, разрезы, 

сечения РГР №1 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР.  

ознакомиться с рядом 

стандартов Единой системы 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 

4 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения РГР 

 Прямоугольная   

диметрия детали РГР 

№2 

Аттестация  

Изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

2 Проверка конспекта, 

расчетно-

графической работы  

 Сечение. 

Выполнение чертежа 

вала с сечением №3 

 

Изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

2 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения РГР 

 Резьбовые 

соединения.РГР №4 

Аттест-ия 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

5 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения РГР 

 Сборочный чертеж. 

Деталирование РГР 

№5 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

9 Проверка расчетно-

графической работы 

 План, фасад, разрез 

здания РГР №6 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

6 Проверка расчетно-

графической работы 

 Перспектива здания 

РГР №7  

Аттестация 

Самостоятельная работа, 

изучение, выполнение 

конспекта, чертежа РГР. 

4 Проверка конспекта, 

хода работы для 

выполнения РГР 

 Всего часов:  32  

 

Лабораторные практикумы  

№ Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Лабораторный практикум Трудо- 

емкость 

(в часах) 

Формы и методы 

контроля 

 Тема 1. 

Проекционное 

черчение. 

Оформление 

чертежа. Линии 

чертежа, форматы, 

масштабы. Правила 

простановки 

размеров. Виды, 

разрезы, сечения. 

Графические 

обозначения и 

правила их 

нанесения на 

чертежах.  

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№1 
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 Тема 2. Введение 

в AutoCad, панель 

инструментов. 

ГОСТ, ЕСКД. 

Лабораторный практикум 2 Устный опрос   

 Тема 3. Настройка 

панели инструмента, 

командная строка. 

Форматы. 

Масштабы. Линии.  

Лабораторный практикум 2 Устный опрос   

 Тема 4. 

Аксонометрические 

проекции. 

Построение 

прямоугольной 

диметрии детали с 

вырезом ¼ части.   

 

Лабораторный практикум 2 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№2 

 Тема 5.   

Сечение. 

Выполнение чертежа 

вала с сечением 

 

Лабораторный практикум 2 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№3 

  Тема 6.  Соединения 

деталей. Разъемные и 

неразъемные 

соединения. 

Изображение и 

обозначение резьбы. 

Основные параметры 

резьбы. 

Цилиндрические и 

конические резьбы. 

Изображения резьбы 

на чертежах. 

Обозначения резьбы. 

Технологические 

элементы резьбы 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№4 

 Тема 7.   Сборочные 

чертежи. Чтение 

чертежа общего 

вида. Изображения и 

обозначения 

элементов деталей. 

Элементы деталей 

типа тел вращения. 

Отверстия. Пазы. 

Элементы 

крепежных деталей. 

Элементы литых 

деталей. 

Лабораторный практикум 10 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№5 
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Последовательность 

выполнения задания. 

Спецификация.  

 

 Тема 8 Основы 

строительного 

черчения.    

 Линии, условные 

изображения и 

обозначения на 

строительных 

чертежах. 

Конструктивные 

элементы зданий. 

Основные 

требования к 

рабочим 

строительным 

чертежам.       

 

Лабораторный практикум 6 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№6 

  Тема 9.  

Перспектива. 

Основные 

положения.  

 Центр проекций. 

Точки схода. 

Построение 

окружности в 

перспективе. Способ 

архитекторов. 

Построение 

перспективы здания. 

 

Лабораторный практикум 4 Проверка конспекта 

и выполнения РГР 

№7 

 Всего часов:  36  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         «Инженерная графика» изучается студентами во втором семестре. Эта дисциплина 

основывается на знаниях, приобретенных при изучении курса «Начертательная геометрия», т.к. 

она является грамматикой инженерной графики. Инженерная графика является первой 

ступенью, где изучаются начальные правила выполнения и оформления конструкторской 

документации. Это одна из дисциплин, составляющих основу подготовки инженеров по 

инженерно-техническим специальностям. 

Изучение курса инженерной графики рекомендуется вести в следующем порядке: 

1. Ознакомиться с темой по программе и методическими указаниями. 

2. Изучить стандарты, необходимые для выполнения графической работы по данной теме. 

3. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Желательно законспектировать в 

рабочей тетради основные положения и зарисовать отдельные чертежи. Для рабочей тетради 

могут быть использованы альбомы для черчения или рисования, а также тетради в клетку. 

4. Ответить на вопросы для самопроверки каждого раздела учебника и записать ответы в 

рабочей тетради.  

          При выполнении РГР (расчетно-графических работ) все чертежи должны быть 

выполнены в соответствии с правилами ЕСКД и отличаться четким, аккуратным выполнением. 
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Чертежи выполняют в соответствии с ГОСТ 2.301-68 (11878-78) на листах чертежной бумаги 

формата А4 и А3.   

          Перед обводкой чертежа рекомендуется тщательно проверить правильность его 

выполнения. 

Для актуализации практического курса, студентам рекомендуется сделать обзор новых 

литературных источников библиотеки. При этом необходимо осуществлять подбор 

специальной литературы с использованием электронных каталогов, сети Интернет, 

реферативных журналов, профессиональных журналов, публикаций в периодической печати. 

Особое внимание должно быть уделено СНИП, СПДС, ГОСТам инженерной графики. 

Рекомендуется набор иллюстрационных материалов (карты, чертежи, рисунки) разработанных 

и используемых преподавателями по данной дисциплине (в том числе и в электронном виде).  

Каждый студент СВФУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе (ЭБС). 

В настоящее время имеется 39 договоров о доступе к электронным отечественным и 

зарубежным ресурсам. Электронные образовательные ресурсы представлены в научной 

библиотеке http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/, http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-

temporary-access/.  

- Российские – Elibrary.ru, «Информио», «ИВИС», "Гребенников", Университетская 

информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ), База данных ВИНИТИ. 

 Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. На сегодняшний день Электронная библиотека 

содержит более 800 полнотекстовых изданий из них: авторефераты - 309 экз., труды ППС – 398 

экз., 93 экз. –редкие книги и т.п. А также архив научных публикаций и учебно-методических 

материалов преподавателей университета хранится в печатном виде. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Посещение занятий 3 14 

Выполнение конспекта (Работа в MOODLE 

http://yagu.s-vfu.ru/  Курс Инженерная графика ) 

14 21 

Выполнение РГР №1-№7 25 35 

Тестовая проверка 18 30 

   

   

   

Количество баллов для получения зачета (min-max) 60 100 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Форма контроля: Зачет. 

            По итогам бально-рейтинговой системы в конце семестра, если студент набрал от 60- 

до100 баллов. Баллы формируются из баллов, полученных согласно рейтинговому регламенту 

по дисциплине. 

 Если студент не набрал 60 баллов, необходимых для получения зачета, то он имеет право 

получить у преподавателя задание для дополнительного набора баллов. 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

Коды 

оцениваемых 

Показатель оценивания 

(дескриптор) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/full-text-database/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/electronic-resources-of-the-temporary-access/
http://libr.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
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компетенций (по п.1.2.РПД) (баллы) 

Выпускник 

должен 

обладать 

следующими 

общепрофесси

ональными 

компетенциям

и: 

-владением 

основными 

законами 

геометрическо

го 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения 

моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми 

для 

выполнения и 

чтения 

чертежей 

зданий, 

сооружений, и 

деталей 

конструкций, 

методами 

разработки 

конструкторск

ой 

документации 

(ОПК – 3); 

Знать: 

- правила выполнения и 

оформления 

конструкторской 

документации, принципы и 

требования Единой Системы 

Конструкторской 

Документации (ЕСКД); 

-  методы построения 

обратимых чертежей 

пространственных объектов;  

Уметь:  

- решать метрические и 

позиционные задачи;           

- использовать полученные 

графические знания и 

навыки в различных 

отраслях профессиональной 

деятельности;  

- Свободно “читать” 

технические и строительные 

чертежи. 

- Пользоваться стандартами 

и справочными 

материалами. 

- Наносить условные 

обозначения и размеры на 

чертежах по ГОСТ. 

- Конструировать образы из 

геометрических 

поверхностей. 

Владеть:  

- Основными законами 

геометрического 

формирования, построения 

и взаимного пересечения 

моделей плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, и деталей 

конструкций, методами 

разработки конструкторской 

документации.  

85…100 Знает и применяет 

ГОСТ ЕСКД, 

умело применяет 

справочную 

литературу. РГР 

выполняет в 

полном 

соответствии с 

ГОСТ и в 

установленные 

сроки. Грамотно 

ведет конспект 

дисциплины с 

иллюстрациями. 

Показал отличное 

усвоение 

дисциплины при 

тестовой проверке 

знаний – более 90 

% верных ответов. 

Зачтено 

60…84,9 Выполнил РГР в 

соответствии с 

ГОСТ ЕСКД. 

Ведет конспект 

дисциплины с 

чертежами. 

Применяет 

справочную 

литературу. 

Тестовая проверка 

составляет более 

55% правильных 

ответов. 

Количество баллов 

в сумме по 

контрольным 

срезам в течении 

семестра не менее 

60. 

 

50…59,9 Полный объем РГР 

в соответствии с 

ГОСТ ЕСКД не 

выполнен. 

Конспект по 

дисциплине не 

полный, без 

рисунков и т.д. 

Тестовая проверка 

менее 55% верных 

ответов. 

Не 

зачтено 

минимальный РГР не выполнены Не 
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в соответствии с 

ГОСТ ЕСКД в 

полном объеме. 

Конспект по 

дисциплине 

отсутствует или 

неполный. 

Тестовая проверка 

менее – 50% 

верных ответов. 

Количество баллов 

в сумме по 

контрольным 

срезам в течении 

семестра менее 50. 

 

освоена 

 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового 

или практического) задания 

(вопроса) 

Выпускник 

должен 

обладать 

следующими 

общепрофесс

иональными 

компетенция

ми: 

-владением 

основными 

законами 

геометрическ

ого 

формировани

я, построения 

и взаимного 

пересечения 

моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимым

и для 

выполнения и 

чтения 

чертежей 

зданий, 

сооружений, 

и деталей 

конструкций, 

методами 

Знать: 

- правила 

выполнения и 

оформления 

конструкторской 

документации, 

принципы и 

требования Единой 

Системы 

Конструкторской 

Документации 

(ЕСКД); 

-  методы 

построения 

обратимых чертежей 

пространственных 

объектов;  

Уметь:  

- решать 

метрические и 

позиционные задачи;           

- использовать 

полученные 

графические знания 

и навыки в 

 

                     Тема №1. 

Проекционное 

черчение. Построение 

третьего вида 

изображения детали 

по двум данным 

видам. Построение 

действительного вида 

наклонного сечения. 

Правила простановки 

размеров.  

Графические 

обозначения и 

правила их нанесения 

на чертежах.  

 

                     Тема №4. 

Аксонометрические 

проекции. Построение 

прямоугольной 

диметрии детали с 

вырезом ¼ части.   

 

                    Тема №5.  

Сечение. Выполнение 

чертежа вала с 

сечением 

 

РГР№1 

 
Изображения, надписи, 

обозначения на чертеже. 

Условности и упрощения. 

Выносные элементы. 

  
РГР№ 2.  



 14 

разработки 

конструкторс

кой 

документаци

и (ОПК – 3); 

различных отраслях 

профессиональной 

деятельности;  

- Свободно “читать” 

технические и 

строительные 

чертежи. 

- Пользоваться 

стандартами и 

справочными 

материалами. 

- Наносить условные 

обозначения и 

размеры на чертежах 

по ГОСТ. 

- Конструировать 

образы из 

геометрических 

поверхностей. 

Владеть:  

- Основными 

законами 

геометрического 

формирования, 

построения и 

взаимного 

пересечения моделей 

плоскости и 

пространства, 

необходимыми для 

выполнения и чтения 

чертежей зданий, 

сооружений, и 

деталей 

конструкций, 

методами разработки 

конструкторской 

документации.  

                   Тема №6. 

Соединения деталей. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения. 

Изображение и 

обозначение резьбы. 

Основные параметры 

резьбы. 

Цилиндрические и 

конические резьбы. 

Изображения резьбы 

на чертежах. 

Обозначения резьбы. 

Технологические 

элементы резьбы. 

 

                   Тема №7. 

Сборочные чертежи. 

Чтение чертежа 

общего вида. 

Изображения и 

обозначения 

элементов деталей. 

Элементы деталей 

типа тел вращения. 

Отверстия. Пазы. 

Элементы крепежных 

деталей. Элементы 

литых деталей. 

Последовательность 

выполнения задания. 

Спецификация.  

 

                  Тема №8. 

Основы 

строительного 

черчения.    

 Линии, условные 

изображения и 

обозначения на 

строительных 

чертежах. 

Конструктивные 

элементы зданий. 

Основные требования 

к рабочим 

строительным 

чертежам.       

                    Тема №9. 

Перспектива. 

Основные положения.  

 Центр проекций. 

 

РГР № 3 

 
 

РГР № 4 

 

 

 
РГР № 5  

 
РГР № 6 

 Чертеж здания. План, фасад, 

разрез. 
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Точки схода. 

Построение 

окружности в 

перспективе. Способ 

архитекторов. 

Построение 

перспективы здания. 

 

 

 

РГР № 7 

 Перспектива. Способ 

архитекторов.  

 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Освоение умений, закрепление знаний и навыков и подготовка к сдаче зачета по 

дисциплине Инженерная графика должно проходить в форме самостоятельного изучения 

содержания дисциплины, выполнения РГР, подготовки конспектов по всем темам, сопровождая 

чертежами, выполнения тестовых заданий. 

            Все материалы для изучения и освоения дисциплины размещены в систему ЭО и ДОТ 

MOODLE СВФУ – http://yagu.s-vfu.ru/ 

Для подготовки к зачету представлены зачетные вопросы. 

  

Зачетные вопросы по инженерной графике 

1. Правила оформления чертежа. Форматы. Масштабы. Линии чертежа.  

2. Правила нанесения размеров. 

3. Правила оформления основной надписи. 

4. Геометрические формы деталей. Элементы деталей. 

5. Основные правила выполнения изображений на чертеже. Компоновка площади формата. 

6. Единая система конструкторской документации. Виды изделий и конструкторских 

документов. 

7. Особенности машиностроительного чертежа. 

8. Сечения. Виды сечений. Правила обозначения и изображения сечений. 

9. Разрезы. Виды разрезов. Правила обозначения и изображения разрезов. 

10. Выносные элементы. Местные и дополнительные виды.  

11.Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 

12. Резьба. Изображение и обозначение резьбы.  

13.Классификация резьбы. 

14. Крепежные детали. Элементы крепежных деталей. 

15. Виды крепежных соединений и их изображение на чертеже. 

16. Изображение и обозначение стандартных деталей. 

17. Эскиз. Этапы выполнения эскиза. 

18. Рабочий чертеж детали. 
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19. Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения и их изображение на чертеже. 

20. Сборочный чертеж. Спецификация. 

21. Что такое СНИП, его расшифровка и применение. 

22. Что понимают под стандартами СПДС и какой двузначный цифровой код они имеют? 

23. Какие марки присваивают к основным комплектам рабочих чертежей, предназначенным для 

производства строительно-монтажных работ? 

24. Какие правила (порядок) нанесения координационных осей, как обозначают их на 

чертежах? 

25. Как обозначают на чертежах отметки уровней элементов конструкции? Что принимают в 

качестве нулевой отметки на чертежах зданий?         
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3 

 

                                                
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература4 

1 Сорокин Н. П., Инженерная 

графика. учебник. — 2011 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

Идентификатор: EKSVFU-

NLRS\BIBL\000NAUK-0530327 

 

 КТФ—89; http:/www.e.lanb

ook.com 

2 Чекмарев А. А., Инженерная 

графика. учебник для 

немашиностроительных 

специальностей вузов. — 1988 

Идентификатор: EKSVFU-RU-

NB_SVFU-BIBL4-KTF-0041575 

 

  
КТФ—44; 

 

3 Дегтярев В. М., Инженерная и 

компьютерная графика. учебник для 

студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по 

техническим направлениям. — 2012 

(Высшее профессиональное 

образование. Техника и технические 

науки) (Бакалавриат) (Учебник) 

Идентификатор: EKSVFU-

NLRS\BIBL\000KTF-0514093 

 

 КТФ—80;  

Дополнительная литература 

1  Сорокин Н. П., Инженерная 

графика. учебник. — 2009 

Идентификатор: EKSVFU-SVFU-

BIBL-0000044078 

 

 КТФ—30; http:/www.e.lanb
ook.com 
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2 Георгиевский О. В., Инженерная 

графика. учебник для подготовки 

бакалавров по направлению 270800 - 

"Строительство". — 2012 (Учебник 

XXI век) (Бакалавр) 

Идентификатор: EKSVFU-

NLRS\BIBL\000KTF-0509789 

 

 КТФ—6;  

3 Каминский В. П., Инженерная и 

компьютерная графика для 

строителей. [для студентов 

строительных и архитектурных 

вузов и факультетов]. — 2008 

("Высшее образование") 

Идентификатор: EKSVFU-SVFU-

BIBL-0000041432 

 

 КТФ—30;  

4 Чекмарев А. А., Инженерная 

графика. справочные материалы. — 

2004 (Справочные материалы) 

Общее количество экземпляров: 18 

Идентификатор: EKSVFU-RU-

NB_SVFU-BIBL4-KTF-0092300 

 

 КТФ—1; 
 

 

5 Чекмарев А.А., Инженерная 

графика. [учеб.для 

машиностроит..специальностей 

вузов]. — 2004 

Идентификатор: EKSVFU-SVFU-

BIBL-0000003586 

 

 КТФ—132;  

6  Сорокин Н. П., Инженерная 

графика. учебник для вузов. — 2006 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература) 

Идентификатор: EKSVFU-SVFU-

BIBL-0000044071 

 

 КТФ—21;  

7 Вальков К.И., Начертательная 

геометрия. Инженерная и машинная 

графика. Учебник для 

строит.спец.вузов. — 1997 

Идентификатор: EKSVFU-RU-

NB_SVFU-BIBL4-NAUK-0015252 

 

 

  КТФ—45;  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

1.  Автоматизированные рабочие места для читателей в библиотеке СВФУ– 120. Сайт 

библиотеки НБ СВФУ - http://libr.s-vfu.ru. 

2.  Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

3.  Интегральный каталог ресурсов Федеральный портал «Российское образование» -   

http://siop-catalog.informika.ru/  

4. http://elib.altstu.ru/elib/int.htm Образовательные ресурсы интернета 

5. http://www.methodolog.ru Интернет-ресурс по методологии 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/etika-nauchnyh-issledovaniy Этика научных исследований 

7. http://libr.s-vfu.ru. Сайт Научной библиотеки СВФУ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

ФГАОУ ВПО СВФУ имеет помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,  

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

10.1. При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 ЭО и ДОТ MOODLE  СВФУ –  http://yagu.s-vfu.ru/  Курс Инженерная графика, Разработчик 

–  Варламова Л.Ф. 

 Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. http://yagu.s-vfu.ru/ 

 

10.2. Перечень программного обеспечения 

Программное обеспечение на каждом рабочем месте должно включать: 

1. Операционную систему Windows XP Professional с Internet Explorer 7.0;  

2. MS Office 2003 с приложениями: 

1) Текстовый процессор MS Word – для подготовки и оформления отчетной документации. 

2) Табличный процессор MS Excel – для проведения расчетов, подготовки и оформления 

отчетной документации. 

3) Математический пакет MathCAD –  для проведения расчетов, подготовки и оформления 

отчетной документации. 

Microsoft Office (Договор на передачу прав №1264-06/15 от 25.06.2015 г.). 

Dr. Web Enterprise  Security Suite (Договор на передачу прав № 1857 – 07/16 от 13 июля 2016 г.). 

http://libr.s-vfu.ru/
http://www.edu.ru/
http://siop-catalog.informika.ru/
http://elib.altstu.ru/elib/int.htm
http://www.methodolog.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/etika-nauchnyh-issledovaniy
http://libr.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
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10.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Разработка чертежей: правила их выполнения и ГОСТы. 

greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 

2. 01.100.20 Машиностроительные чертежи »... 

www.opengost.ru › ... › 01.100 Технические чертежи  

3. ГОСТ 21.501-2011 СПДС. Правила выполнения рабочей ...docs.cntd.ru/document/gost-21-

501-2011 ГОСТ 21.501-93 

4. vigs.cef.spbstu.ru/sites/default/files/gost_21.501-93.pdf "ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный 

стандарт ... 

sroproject.ru/script/file/okKN8E.doc 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чертёж 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочая_документация 

Система проектной документации для строительства ... 

https://ru.wikipedia.org/.../Система_проектной_документации 

 

 

 

 

 
 

http://greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjY8Mj9h8LLAhWC_iwKHQ0vCoEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opengost.ru%2Fiso%2F01_gosty%2F01100_gost_iso%2F0110020_gost_iso%2F&usg=AFQjCNHuWIwNs3bQwZ6wqhXw47ZrZRCUUQ&bvm=bv.116636494,d.bGg
http://docs.cntd.ru/document/gost-21-501-2011
http://vigs.cef.spbstu.ru/sites/default/files/gost_21.501-93.pdf
http://sroproject.ru/script/file/okKN8E.doc
http://sroproject.ru/script/file/okKN8E.doc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б16.2 Инженерная графика 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 
кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


	1. Разработка чертежей: правила их выполнения и госты.
	2. 01.100.20 Машиностроительные чертежи »...
	Система проектной документации для строительства ...

