
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Инженерная графика» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Формирование профессиональной культуры выполнения чертежей, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков при выполнении 

чертежей, автоматизации проектирования и компьютерного моделирования. 

Задачи изучения дисциплины 

1. Обучение правилам оформления рабочей документации 

2.Развитие навыков выполнения и чтения чертежей 

3.Формирование навыков использования графических систем при выполнении 

чертежей 

4. Ознакомление с основами построения 3d моделей 

5. Развитие восприятия, представления и творческого мышления в поиске объёмно-

пространственных форм посредством графического моделирования 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-1 – умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

ПК-2 – умение обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с 

обработкой и анализом результатов 

ПК-5 – умение учитывать технические и эксплуатационные параметры деталей и 

узлов изделий машиностроения при их проектировании 

ПК-6 – умение использовать стандартные средства автоматизации проектирования 

при проектировании деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями 

Разделы дисциплины: 

Предмет «Инженерная 

графика». Правила оформления 

чертежей 

Составные части предмета «Инженерная 

графика». Выбор формата чертежа, размеры 

форматов – ГОСТ 2.301-68. Масштабы – ГОСТ 

2.302-68. Линии по ГОСТ 2.303-68. Шрифты ГОСТ 

Краткие сведения из истории 

начертательной геометрии. 

Методы проецирования. Эпюр 

Монжа. Точка в четвертях и 

октантах.  

Методы проецирования. 

Сущность метода. Основные понятия. Эпюр 

Монжа. Точка в четвертях и октантах. Проекции 

точки, прямой и плоскости. Проецирование прямой 

линии. Следы прямой линии. Взаимное положение 

прямых линий. 

Конструкторская документация. 

Элементы геометрии деталей. 

Проекционное черчение. 

Основные положения ГОСТ 2.305-

сечения». Аксонометрические 

проекции 

Анализ формы детали. Основные положения 

ГОСТ 2.305-2008. Выполнение видов, разрезов, 

сечений на чертеже. Выносные элементы. 

Условности и упрощения. 

Аксонометрические проекции.  

Введение в компьютерные 

технологии и графику.  

Интерфейс AutoCAD. 

AutoCAD. Слои. Команды 

Векторная, растровая и фрактальная графика. 

Понятие о САD, CAM, CAE системах. Современные 

способы проектирования. Панели инструментов.  

Создание чертежа в слоях. Блоки. Команды 
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рисования.  Объектная привязка. 

Команды редактирования. 

рисования: отрезок, полилиния, окружность, дуга, 

кольцо, многоугольник. Точность выполнения 

чертежа. 

Команды редактирования: сотри, копируй, 

зеркало, подобие, массив, перенеси, поверни, 

масштаб, растяни, обрежь, удлини, разорви, 

сопряги, фаска, расчлени. 

AutoCAD. Настройка размеров. 

ГОСТ 2-307-2011 «Нанесение 

размеров». ГОСТ 2.306-68- 

Обозначения графических 

материалов 

Правила нанесения линейных и угловых 

размеров на чертежах. Способы нанесения 

размеров. Понятие о базах. Справочные размеры. 

Настройка параметров размеров в системе 

AutoCAD. Выполнение штриховки в разрезах и 

сечениях различных графических материалов 

Выполнение сопряжений Выполнение чертежа прокладки сложной формы 

МСК, ПСК. 3d - моделирование. 

Создание 3d моделей. 

Редактирование 3d моделей. 

Мировая и пользовательская система координат. 

Принцип создания 3d модели. Тела. Объединения, 

вычитание. Создание тел выдавливанием, 

вращением. Сечение тел. Разрез. 

 

 


















































































































































