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1. Цели и задачи дисциплины

развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-
геометрического мышления и инновационного мышления, способность к анализу
пространственных форм изучению современных способов и практических основ
создания трехмерных моделей деталей и механизмов, получению их чертежей,
умению решать на моделях и чертежах задачи, связанные с проектированием машин
и механизмов. Дополнительно ставится задача овладения теоретическими и
практическими основами современной компьютерной технологии.

Краткое содержание дисциплины

Инженерная графика является теоретической и практической основой для
построения и чтения технических чертежей с использованием стандартов ЕСКД.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-3 владением основными законами
геометрического формирования, построения и
взаимного пересечения моделей плоскости и

пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений,

конструкций, составления конструкторской
документации и деталей

Знать: правила выполнения чертежей деталей,
сборочных единиц и элементов конструкций;
требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей,
методы решения инженерно-геометрических
задач на чертеже

Уметь: анализировать форму предметов по их
чертежам, строить и читать чертежи; решать
инженерно-геометрические задачи на чертеже;
применять нормативные документы и
государственные стандарты, необходимые для
оформления чертежей и другой конструкторско-
технологической документации; уметь
применять ручные (карандаш и бумага) или
компьютерные технологии для построения
чертежей и изучения пространственных свойств
геометрических объектов.

Владеть:навыками выполнения проекционных
чертежей и оформления конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД,
самостоятельно пользоваться учебной и
справочной литературой

ОПК-4 владением эффективными правилами,
методами и средствами сбора, обмена, хранения
и обработки информации, навыками работы с

компьютером как средством управления
информацией

Знать: правила выполнения чертежей деталей,
сборочных единиц и элементов конструкций;
требования стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД) и
Единой системы технической документации
(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей,
методы решения инженерно-геометрических
задач на чертеже

Уметь: анализировать форму предметов по их



чертежам, строить и читать чертежи; решать
инженерно-геометрические задачи на чертеже;
применять нормативные документы и
государственные стандарты, необходимые для
оформления чертежей и другой конструкторско-
технологической документации; уметь
применять ручные (карандаш и бумага) или
компьютерные технологии для построения
чертежей и изучения пространственных свойств
геометрических объектов.

Владеть:навыками выполнения проекционных
чертежей и оформления конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД,
самостоятельно пользоваться учебной и
справочной литературой

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.11.01 Начертательная геометрия В.1.14 Основы архитектуры

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.11.01 Начертательная геометрия Методы проецирования геометрических фигур

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия 48 48

Лекции (Л) 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

48 48

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Строительное черчение 24 24

Машиностроительное черчение 16 16

Проекционное черчение 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины



№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Проекционное черчение 14 0 14 0

2 Машиностроительное черчение 12 0 12 0

3 Строительное черчение 22 0 22 0

5.1. Лекции

Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 ЕСКД. ГОСТы. Эскиз модели. Аксонометрическое изображение. 2

2-3 1
Моделирование. По заданному одному из основных видов мысленно
сконструировать деталь так, чтобы заданный вид ей соответствовал

6

4-5 1 Сложные разрезы. 6

6 2 Выполнить чертеж детали, состоящий из трех изображений. 2

7 2
Выполнить аксонометрическое изображение детали в прямоугольной
диметрии с разрезом плоскостями XOZ и YOZ.

2

8 2
По двум данным видам выполнить чертеж детали, состоящий из трех
изображений, построить указанные разрезы, а также необходимые сечения

4

9 2 Выполнение сборочного чертежа резьбовых соединений 4

10-11 3 Разъяснить особенности выполнения чертежа узла металлической фермы 4

12 3
простановка размеров с учетом технологии изготовления); изображение и
условности на чертежах.

2

13 3 Архитектурно-строительные чертежи гражданского здания 4

14 3
Выполнение расчетов оконных простенков и размеров лестничных маршей
по варианту задания.

3

15-16 3 Вычерчивание плана этажа, разреза по лестничной клетке, фасада 4

17 3 Вычерчивание фрагмента плана благоустройства. 2

18 3 Построение теней на фасаде и на плане благоустройства, покраска. 3

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Задание1. Изучить ГОСТ 2.301-68, ГОСТ
2.302-68, ГОСТ 2.304-68. Выполнить
эскиз модели с простановкой размеров.

Решетов, А. Л. Техническое черчение
Текст учеб. пособие А. Л. Решетов, Т. П.
Жуйкова, Т. Н. Скоцкая ; под ред. В. А.
Краснова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Графика ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательство ЮУрГУ, 2008. - 138 с. ил.

6

Задание2. По заданному одному из видов Решетов, А. Л. Справочное руководство к 6



мысленно сконструировать модель так,
чтобы заданный вид ей соответствовал

заданиям по машиностроительному
черчению Текст учеб. пособие по
направлению "Инж. дело, технологии и
техн. науки" А. Л. Решетов, Л. И. Хмарова
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Графика ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2015. - 138, [1] с. ил.
электрон. версия

Задание3. Выполнить расчет длины и
чертеж болтового соединения в трех
проекциях. Изучение ГОСТ по резьбовым
соединениям.

Решетов, А. Л. Справочное руководство к
заданиям по машиностроительному
черчению Текст учеб. пособие по
направлению "Инж. дело, технологии и
техн. науки" А. Л. Решетов, Л. И. Хмарова
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Графика ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский
Центр ЮУрГУ, 2015. - 138, [1] с. ил.
электрон. версия

4

Задание5.Выполнить чертёж узла
металлической фермы, проставить
размеры на чертеже узла. Выполнить
спецификацию и аксонометрию.

Хейфец, А. Л. Компьютерная графика для
строителей Текст учебник для вузов по
арх.-строит. направлениям А. Л. Хейфец,
В. Н. Васильева, И. В. Буторина ; под ред.
А. Л. Хейфеца ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Графика ; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 197,
[1] с. ил. электрон. версия

14

Задание6. Выполнение чертежей плана,
фасада, разреза гражданского здания.
Расчет размеров простенков и
лестничных маршей. Простановка
размеров на плане, разрезе. Оформление
пояснительной записки с выполненными
расчётами.

Беляева Т.В., Сергеева Т.Э.. Рабочие
чертежи гражданского здания. Учебное
пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2010.-50с.,экз.50

20

Задание7. Чертёж фрагмента плана
благоустройства территории.
Простановка размеров. Построение теней
на фасаде и плане благоустройства

Беляева Т.В., Сергеева Т.Э.. Рабочие
чертежи гражданского здания. Учебное
пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ,
2010.-50с.,экз.50

10

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во

ауд. часов

Компьютерная стимуляция
Практические занятия
и семинары

Обучение на базе пакета
AutoCAD

18

применение мультимедийных
электронных учебников

Практические занятия
и семинары

Ресурс кафедры графики
ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ" (НИУ)
для СРС

20

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены



Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОПК-3 владением основными
законами геометрического

формирования, построения и
взаимного пересечения моделей

плоскости и пространства,
необходимыми для выполнения и

чтения чертежей зданий, сооружений,
конструкций, составления

конструкторской документации и
деталей

индивидуальная
беседа со студентом
по предъявленной

работе

КГЗ 1 Проекционное
черчение КГЗ 2
Строительное
черчение КГЗ 3

Перспектива и тени

Все разделы

ОПК-4 владением эффективными
правилами, методами и средствами
сбора, обмена, хранения и обработки
информации, навыками работы с
компьютером как средством
управления информацией

диф.зачёт
коллоквиум,

индивидуальная
беседа

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры
проведения и
оценивания

Критерии оценивания

индивидуальная беседа со
тудентом по предъявленной

работе

индивидуальная
беседа со студентом

Отлично: безупречное выполнение
графической части задания, студент быстро и
правильно отвечает на вопросы
Хорошо: выполнение графической части
задания на хорошем уровне, студент правильно
отвечает на вопросы
Удовлетворительно: выполнение графической
части задания с поправками, студент отвечает
не на все вопросы.
Неудовлетворительно: выполнение
графической части задания после срока,
студент не отвечает на вопросы
Зачтено: выполнение графической части
задания, студент правильно отвечает на
вопросы
Не зачтено: выполнение графической части
задания после срока, студент не отвечает на
вопросы

диф.зачёт
коллоквиум,

индивидуальная
беседа

Отлично: безупречное выполнение
графической части задания, студент быстро и
правильно отвечает на вопросы



Хорошо: выполнение графической части
задания на хорошем уровне, студент правильно
отвечает на вопросы
Удовлетворительно: выполнение графической
части задания с поправками, студент отвечает
не на все вопросы
Неудовлетворительно: выполнение
графической части задания после срока,
студент не отвечает на вопросы

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

индивидуальная беседа со тудентом по предъявленной
работе

КГЗ 1 Проекционное черчение
КГЗ 2 Строительное черчение
КГЗ 3 Перспектива и тени
Вопросы по инженерной графике АС.docx

диф.зачёт
коллоквиум
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ИНЖ
ГРАФИКЕ.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика Текст учебник для вузов по
инж.-техн. направлениям А. А. Чекмарев ; Высш. шк. экономики (Нац. исслед.
ун-т). - 12-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 380, [1] с. черт.

2. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение Текст
учебник для вузов по инж.-техн. направлениям А. А. Чекмарев ; Высш. шк.
экономики (Нац. исслед. ун-т). - 6-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 463,
[2] с. ил.

3. Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению
Текст А. А. Чекмарев, В. К. Осипов. - 9-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009.
- 492, [1] c.

4. Хейфец, А. Л. Компьютерная графика для строителей Текст
учебник для вузов по арх.-строит. направлениям А. Л. Хейфец, В. Н.
Васильева, И. В. Буторина ; под ред. А. Л. Хейфеца ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф.
Графика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 197, [1] с.
ил. электрон. версия

б) дополнительная литература:
1. Решетов, А. Л. Справочное руководство к заданиям по

машиностроительному черчению Текст учеб. пособие по направлению "Инж.
дело, технологии и техн. науки" А. Л. Решетов, Л. И. Хмарова ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Каф. Графика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. -
138, [1] с. ил. электрон. версия

2. Решетов, А. Л. Техническое черчение Текст учеб. пособие А. Л.
Решетов, Т. П. Жуйкова, Т. Н. Скоцкая ; под ред. В. А. Краснова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Графика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2008. -
138 с. ил.



в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Беляева Т.В., Сергеева Т.Э.. Рабочие чертежи гражданского здания.

Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010.-50с.,экз.50

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Беляева Т.В., Сергеева Т.Э.. Рабочие чертежи гражданского здания.
Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2010.-50с.,экз.50

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование
разработки

Ссылка на инфор-
мационный ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Решетов, А. Л.
Справочное
руководство к
заданиям по
машиностроительному
черчению Текст учеб.
пособие по
направлению "Инж.
дело, технологии и
техн. науки" А. Л.
Решетов, Л. И.
Хмарова ; Юж.-Урал.
гос. ун-т, Каф. Графика
; ЮУрГУ. - Челябинск:
Издательский Центр
ЮУрГУ, 2015. - 138,
[1] с. ил. электрон.
Версия

http://dspace.susu.ru/xmlui/
Электронный
архив ЮУрГУ

ЛокальнаяСеть /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Autodesk-Eductional Master Suite (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD
Civil 3D, AutoCAD Inventor Professional Suite, AutoCAD Raster Design, MEP,
Map 3D, Electrical, 3ds Max Design, Revit Architecture, Revit Structure,
Revit(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Стандартинформ(бессрочно)



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

594
(2)

Компьютеры, подключенные к сети интернет, мультимедийный
комплекс, пакет прикладных программ АutoCAD

Практические
занятия и семинары

114-6
(2)

Компьютеры,подключенные к сети интернет, мультимедийный
комплекс, пакет прикладных прогамм AutoCAD


