
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» 

является развитие у студентов пространственного воображения, 

необходимого для анализа и синтеза пространственных форм, выработка 

знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Основными задачами изучения дисциплины являются приобретение 

знаний и формирование профессиональных навыков в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

– о методах изображения пространственных объектов на чертежах; 

– о правилах оформления конструкторской документации. 

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-3 владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать основные требования 

информационной безопасности 

ПК-12 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

 

 Разделы дисциплины 

Вводная беседа. Сущность и порядок реализации балльно-рейтинговой 

системы по дисциплине. Начертательная геометрия -теоретическая база  для 

составления чертежа. Стандарты оформления чертежа -стандарты ЕСКД: 

-форматы (ГОСТ 2.301-68), 

- масштабы ( ГОСТ 2.302-68), 

- линии  (ГОСТ 2.303-68), 

- шрифты  (ГОСТ 2.304-81), 

- основная надпись  (ГОСТ 2.104-68), 
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- изображения-виды (ГОСТ 2.305-2008), 

- нанесение размеров (ГОСТ 2.307-2011), 

- аксонометрические проекции (ГОСТ 2.317-69), 

Прямоугольные -изометрическая и диметрическая проекции. Предмет НГ. 

Основной метод-метод прямоугольного проецирования. Реконструкция 

Евклидова пространства. Инвариантные свойства. Ортогональные проекции 

точки. Комплексный чертеж. Проецирование точки в системе 3-х плоскостей 

проекций. Точка в разных четвертях и октантах. 

Проецирование прямой общего положения. Точка на прямой. Следы прямой. 

Определение длины отрезка прямой и углов наклона прямой к плоскостям 

проекций. Проецирование прямой частного положения. 

Взаимное положение прямых. Конкурирующие точки скрещивающихся 

прямых. Деление отрезка прямой в данном отношении. Теорема о частном 

случае проецирования прямого угла. 

Способы задания плоскости. Прямая и точка в плоскости. Главные линии 

плоскости. Частные случаи расположения плоскости. 

Обобщенный алгоритм решения задач по определению линии пересечения 

поверхностей. Пересечение прямой и плоскости, 2-х плоскостей. 

Определение видимости элементов. 

Методика решения комплексных задач. Параллельные плоскости. Прямая, 

параллельная плоскости. 

Прямые и плоскости, перпендикулярные между сбой. Сущность 

преобразования проекций. Основные задачи  преобразования способом 

замены плоскостей проекций. Способ параллельного перемещения. Способ 

вращения вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. 

Применение способов преобразования проекций к решению позиционных и 

метрических задач. Образование гранной поверхности. Пересечение 

многогранников (монолитных фигур) плоскостью и прямой. Взаимное 

пересечение многогранников.  

Определение видимости. Развертывание поверхностей 

многогранников(поверхности пирамиды – способом треугольников, 

поверхности призмы – способом нормального сечения или раскаткой). 

Кривые линии. Образование поверхности. Кинематический и каркасный 

способы задания поверхности. Определитель  поверхности. Геометрическая и 

алгоритмическая части определителя.  

Классификация поверхностей. Поверхности линейчатые и нелинейчатые, 

винтовые, Каталана, циклические, с постоянной образующей. 

Поверхности  вращения. Коническая, цилиндрическая, торовая и 

сферическая поверхности. Винтовые поверхности, Каталана, циклические, с 



постоянной образующей. Общий прием построения плоских сечений. 

Построение сечений цилиндрических  и конических поверхностей, 

ограничивающих монолитные тела. Пересечение прямой с поверхностью. 

Определение видимости. Построение разверток поверхностей. 

Общая теория построения линии пересечения поверхностей. Характерные 

(опорные) точки линий пересечения. Способ секущих плоскостей.  

Способ секущих концентрических сфер. Видимость элементов пересеченных 

поверхностей, ограничивающих монолитные тела. 

Закономерности проецирования линий пересечения поверхностей  второго  

порядка. Построение плоскостей, касательных к кривым поверхностям. 

Общие сведения о видах изделий, стадиях разработки конструкторской 

документации, видах конструкторских документов и их комплектности. 

Стандарты ЕСКД: виды изделий ГОСТ 2.101-68 (виды и комплектность 

конструкторских документов по ГОСТ 2.102-2013). Изображение и 

обозначение резьбы и резьбовых деталей. Изображения и обозначения 

разъемных резьбовых, шпоночных и других соединений. Виды резьб и их 

основные параметры. Стандарты ЕСКД: ГОСТ 2.311-68- изображение 

резьбы, ГОСТ 2.315-68 – изображения упрощенные и условные крепежных 

деталей. 

Изучение изображений элементов деталей. Понятие об основных и 

вспомогательных базах. Определение понятия «эскиз детали». Особенности 

эскизирования деталей типа вал, колесо зубчатое, литая деталь. Технический 

рисунок литой детали. 

Определение сборочного чертежа. Некоторые особенности выполнения 

изображений деталей на сборочных чертежах. Условности и упрощения 

изображений на сборочных чертежах. Спецификация изделия. 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. 

Определение чертежа общего вида. Порядок чтения чертежа общего вида. 

Общие сведения о деталировании чертежа общего вида и 

последовательности выполнения чертежей отдельных деталей. Особенности 

простановки размеров с учетом масштаба изображения изделия, 

особенностей соединения деталей и сопряженных поверхностей.  

 


