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Рабочая программа дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов по направ-

лению 190901  «Системы обеспечения движения поездов» 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается на основе школьного 

курса геометрии и является основой для успешного выполнения графической части курсо-

вых и дипломных работ.  

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Проектирование и эксплуатация авто-

мобилей» « 13   »       сентября          2011 года, протокол №1 

Рабочая программа одобрена учебно-методической комиссией факультета 

«_21_»__сентября__2011 года. 

 

 

 

 

Курс: I 

Семестр: II 

Зачетные единицы 4                                                                                  Экзамен  - 2 сем. 

Лекции 18час. 

Практические занятия: 18 час. 

Лабораторные работы не предусмотрены 

 

Аудиторные занятия: 36 час. 

Самостоятельные занятия: 108 час. 

Подготовка к экзамену: 36 час. 

Всего часов:  144 
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ВВЕДЕНИЕ 

(Общая характеристика программы курса) 
 

 Цели и задачи дисциплины: дать общую геометрическую и графическую 

подготовку, формирующую способность правильно воспринимать и воспроиз-

водить графическую информацию, выработать знания, умения и навыки, необ-

ходимые студентам для выполнения и чтения технических чертежей различно-

го назначения, выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и 

технической документации производства. 
 

Матрица соответствия дисциплин и компетенций 
 

Код  

дисциплины 
ДИСЦИПЛИНЫ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-3    

1 2 3    

С2.Б7 
Инженерная и  

компьютерная графика 
+    

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владение способностью приобретать новые математические и естественно-

научные информационные технологии (ПК-3). 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

– знать и понимать: элементы начертательной геометрии и инженерной гра-

фики, принципы графического изображения деталей и узлов, конструкторскую 

документацию, основные требования государственных стандартов системы 

ЕСКД; 

– уметь: строить аксонометрические проекции, выполнять эскизы деталей ма-

шин с использованием компьютерных технологий, читать сборочные чертежи, 

оформлять конструкторскую документацию. 

– иметь/владеть: методами построения разверток поверхностей, компьютер-

ными программами проектирования и разработки чертежей деталей подвижно-

го состава. 
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1. Распределение учебных часов по темам, видам занятий и видам самостоятельной работы 
 

№ 

темы 

Наименование тем рабочей программы Объем учебных часов Рекомен-

дуемая ли-

тература 

 

всего в том числе 

лекции практические 

занятия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цели и задачи курса. 

Определение предмета. История развития чертежа. 

Система ЕСКД. 

6 1 1 4 
Л2 

Д1, 17 

2 Проекционное черчение 

 Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2. 305 – 2005. 

Построение третьего вида и наклонного сечения.   

6 1 1 4 
Л2 

Д1, 7, 13 

3 Аксонометрические проекции.  
6 1 1 4 

Л2 

Д1, 7, 13 

4 Изображение и обозначение резьбы 

Болтовое соединение. Винтовые соединения 

Трубные соединения. 

6 1 1 4 

Л2 

Д8, 14 

НД1, 2, 3 

5 
Шпоночные соединения. Зубчатые передачи. 6 1 1 4 

Л2 

Д3 

6 
Эскизирование деталей с натуры. 6 1 1 4 

Л2 

Д4, 5 

7 Сборочные чертежи. ГОСТ 102-68, ГОСТ 2.109-73. 

Основные понятия и определения. Условности и 

упрощения на сборочных чертежах. Рабочие чер-

тежи деталей. Чтение сборочных чертежей. 

12 2 2 8 
Л2 

Д6, 11, 15 

8 Деталирование сборочного чертежа.  

 
8 1 1 6 

Л2 

Д2, 6 

9 Компьютерная графика. Возможности основных 6 1 1 4 Л1 
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графических редакторов: «AutoCAD», «Компас 3D- 

V13», «Corel», «Photoshop» 

Д16 

10 Система автоматического проектирования КОМ-

ПАС-ГРАФИК. Общие сведения. Главное окно, ок-

но документа, основные элементы интерфейса 

4 1 1 2 
Л1 

Д16 

11 Создание и сохранение чертежа, фрагмента. Слои, 

виды, их создание. Настройка системы. Использо-

вание системы помощи  

4 1 1 2 
Л1 

Д16 

12 Создание геометрических объектов. Основные и 

вспомогательные построения. Привязки. Измерения 

на чертеже. Простановка линейных, радиальных , 

диаметральных и угловых размеров. 

4 1 1 2 
Л1 

Д16 

13 Масштабы экрана, чертежа и вывода на печать. 

Выделение, удаление и восстановления объектов.  

Основная надпись и спецификация. 

4 1 1 2 
Л1 

Д16 

14 Три способа редактирования изображений. Опера-

ции: сдвиг, копия, поворот, симметрия, деформация 

и масштабирование.  Текстовые надписи. Спецзна-

ки, спецсимволы  Вычерчивание типового чертежа 

детали. 

8 1 1 6 
Л1 

Д9, 16 

15 Основы трехмерного моделирования. Операции 

выдавливания и вращения. Ассациативный чертеж. 

Кинематическая операция и построение тела по се-

чениям- эскизам 

8 1 1 6 
Л1 

Д9, 12, 17 

16 Построение сборок 
14 2 2 10 

Л1, 2,  

Д 10, 15, 16 

 Экзамен 36   36  

 Всего 144 18 18 108  
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2.Содержание рабочей программы 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

Определение предмета. История развития чертежа. 

Система ЕСКД. 

1.1 Понятие «Государственный стандарт», ГОСТы, используемые при соз-

дании чертежей. 

1.2 ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи. 

1.3 ГОСТ 2.301-68. Форматы. Установка параметров текущего листа. 

1.4 ГОСТ 2.302-68. Масштабы. Масштабирование чертежа в КОМПАС 

1.5 ГОСТ 2.303-68. Линии. Инструментальная панель «Геометрия», линии, 

отрезки, фигуры. 

1.6 ГОСТ 2.306-68 Обозначения графические материалов и правила нанесе-

ния их на чертежах. Штриховки. 

1.7 ГОСТ 2.307-68. Нанесение размеров и предельных отклонений. Инстру-

ментальная панель «Размеры». Простановка и редактирование размеров. 

1.8 Построение сопряжений и скруглений. 

1.9 Создание и редактирование плоского контура. 

Основная литература:  2 

Дополнительная литература: 1, 17 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое ГОСТы? Какие ГОСТы регламентируют создание и оформление 

чертежа? 

2. Как настроить параметры текущего чертежа? 

3. Как выставить размеры? Способы редактирования размеров. 

 

Тема 2 Проекционное черчение. 

 Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2. 305 – 2005. 

Построение третьего вида и наклонного сечения.   

1.1 Способы проецирования. Проецирование на 1,2,3 плоскости проекций.  

2.2 ГОСТ 2.305-2008. Изображения – виды, разрезы, сечения 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 1, 7, 13 

Контрольные вопросы. 

1.  Что такое ортогональный чертеж? 

2.   Какими видами может быть представлена деталь на чертеже?  

3. Определение необходимого и достаточного количества изображений на 

чертеже. 

4. Что называется сечением? 

5. Какие способы применяются для определения натуральной величины се-

чения? 

 

Тема 3 Аксонометрические проекции. 

3.1  ГОСТ 2.317-69. Аксонометрические проекции. 

Основная литература: 2 
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Дополнительная литература: 1, 7, 13 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается метод аксонометрического проецирования? 

2. Назвать различные виды аксонометрических проекций по ГОСТ 2.317-69 

и определить положение осей. 

3. Что называется коэффициентами искажения. 

 

Тема 4. Изображение и обозначение резьбы 

Болтовое соединение. Винтовые соединения. Трубные соединения. 

4.1 Виды крепежных элементов. Разъемные, неразъемные соединения. 

4.2 Резьба. Профили резьбы. 

4.3 ГОСТ 2.311-68. Изображение резьбы. 

4.4 Обозначение резьбы. 

4.5 Создание резьбы в трехмерной модели и ассоциативном чертеже. 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 8, 14 

Нормативные документы: 1, 2, 3 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите правила изображения и обозначения резьбы на стержне и в от-

верстии 

2. Расскажите об изображении резьбовых соединений. 

3. Перечислите и охарактеризуйте параметры резьбы. 

 

Тема 5. Шпоночные соединения. Зубчатые передачи. 

11.1 Типы шпоночных соединений. 

11.2 Порядок выполнения задания. 

11.3 Зубчатые передачи. 

Основная литература:  2 

Дополнительная литература: 3 

Контрольные вопросы:  

1. Сфера применения шпонок? 

2. Условное обозначение призматических шпонок? 

3. Типы зубчатых передач? 

4. Понятие диаметра делительной окружности? 

5. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

 

Тема 6. Эскизирование деталей с натуры. 

     6.1 Определение «Деталь». 

     6.2 Определение «Эскиз». 

     6.3 Требования к выполнению и оформлению эскиза. 

     6.4 Порядок выполнения эскиза. 

     6.5 Технический рисунок. 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 4, 5 

Контрольные вопросы. 
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1. Что такое деталь? 

2. Что называют эскизом? 

3. Чем отличается эскиз от чертежа? 

4. Какие размеры указываются на эскизе? 

5. Какие сведения указываются в основной надписи эскиза? 

6. Порядок выполнения технического рисунка. 

7. Что такое габаритные размеры? 

8. Как наносится штриховка на техническом рисунке? 

9. Как наносятся размеры на техническом рисунке? 

 

Тема 7. Сборочные чертежи. ГОСТ 102-68, ГОСТ 2.109-73. Основные понятия и 

определения. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Рабочие черте-

жи деталей. Чтение сборочных чертежей. 

7.1 ГОСТ 2.101-68. Виды изделий. 

7.2 ГОСТ 2.102-68. Виды и комплектность конструкторских документов.  

7.3 ГОСТ 2.106-96. Текстовые документы. 

7.4 Правила выполнения и оформления сборочных чертежей. 

7.5 Условности и упрощения на сборочных чертежах 

7.6 Создание сборки в КОМПАС. 

7.7 Создание и редактирование ассоциативного чертежа сборки. 

7.8 Чтение сборочного чертежа 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 6, 11, 15 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите правила оформления сборочных чертежей 

2. Перечислите условности и упрощения, используемые на сборочных чер-

тежах. 

3. Назовите команды, при помощи которых соединяются элементы сборки. 

4. Расскажите о порядке чтения сборочного чертежа. 

 

Тема 8. Деталирование сборочного чертежа. 

8.1 ГОСТ 2.109-73. Основные требования к чертежам. 

8.2 Порядок выполнения рабочего чертежа детали.  

8.3 Способы определения размеров деталей по сборочному чертежу. 

8.4 Условности и упрощения на рабочих чертежах деталей. 

8.5 Создание и редактирование рабочих чертежей деталей. 

Основная литература: 2 

Дополнительная литература: 2, 6 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается процесс деталирования? 

2. Раскройте сущность графического метода определения размеров на чер-

теже. 

3. Назовите правила выполнения рабочего чертежа детали. 
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Тема 9. Компьютерная графика. Возможности основных графических редакто-

ров: «AutoCAD», «Компас 3D- V13», «Corel», «Photoshop» 

9.1 Ознакомление с наиболее популярными графическими редакторами: 

«КОМПАС», AutoCAD, Photoshop, Visio, Paint, COREL и др.  

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 16 

Контрольные вопросы. 

     1. В чем заключаются преимущества графических способов передачи 

информации перед другими способами (назовите их)? 

2. Назовите отличия растровой и векторной графики. 

3. Назовите программные продукты, в основу которых положена растровая 

графика. 

4. Назовите программные продукты, в основу которых положена векторная 

графика. 

 

Тема 10. Система автоматического проектирования КОМПАС-ГРАФИК. Об-

щие сведения. Главное окно, окно документа, основные элементы интерфейса. 

10.1. Знакомство с рабочим пространством и панелями инструментов 

«КОМПАС»,  

10.2 Основные элементы интерфейса 

10.3. Создание примитивов (точка, отрезок, окружность, эллипс и др.) 

10.4. Способы ввода параметров 

10.5. Текстовые надписи 

10.6. Редактирование 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 16 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите составляющие 2D модели. 

2. Для чего нужна строка сообщений? 

3. Что такое «панель расширенных команд»? 

4. Когда используется  панель специального управления? 

5. Что такое геометрические примитивы? Приведите примеры. 

6. Какие свойства имеет объект? Как устанавливаются и изменяются 

свойства объекта? 

7. Какие команды редактирования применяют в графическом редакторе? 

Приведите примеры 

 

Тема 11. Создание и сохранение чертежа, фрагмента. Слои, виды, их создание. 

Настройка системы. Использование системы помощи  

 11.1 настройки параметров чертежа. 

 11.2. Создание чертежа плоской фигуры. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 16 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите алгоритм построения проекций тела с вырезом 
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2. Что такое «характерные» и «промежуточные» точки? 

 

Тема 12. Создание геометрических объектов. Основные и вспомогательные по-

строения. Привязки. Измерения на чертеже. Простановка линейных, радиаль-

ных , диаметральных и угловых размеров. 

 12.1. Выполнение задания на использование привязок в чертеже. 

 12.2. Создание чертежа при помощи вспомогательных построений. 

12.3. Геометрический калькулятор. Измерения. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 16 

Контрольные вопросы: 

1. Какую роль играют  привязки при построении чертежа? 

2. Как устанавливаются локальные и глобальные привязки? 

 3. Выводятся ли на печать вспомогательные линии? 

4. Возможно ли создание 3D операций по вспомогательным линиям? 

 

Тема 13. Масштабы экрана, чертежа и вывода на печать. Выделение, удаление и 

восстановления объектов. Основная надпись и спецификация. 

 13.1. Знакомство с различными способами редактирования чертежа. 

 13.2. Алгоритм вывода чертежа на печать. 

 13.3. Настройки параметров шрифта. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 16 

Контрольные вопросы: 

1. Какие настройки необходимо выполнить для вывода графического до-

кумента на печать? 

 

Тема 14. Три способа редактирования изображений. Операции: сдвиг, копия, 

поворот, симметрия, деформация и масштабирование.  Текстовые надписи. 

Спецзнаки, спецсимволы.  Вычерчивание типового чертежа детали. 

 13.1 Использование команд ПИ «Редактирование» при создании чертежа. 

 13.2. Создание надписей и текстовых документов в «Компас» 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 9, 16 

Контрольные вопросы: 

1. какие текстовые документы можно создать в ГР «Компас-3D»? 

 

Тема 15.  Основы трехмерного моделирования. Операции выдавливания и вра-

щения. Ассациативный чертеж. Кинематическая операция и построение тела по 

сечениям- эскизам. 

 15.1. Основы трехмерного моделирования и проектирования. Изучение 

основных элементов КОМПАС 3D. Основные элементы рабочего окна 

программы КОМПАС 3D. Понятие эскиза. Общие требования к эскизам. 

Редактирование изображений. 

 15.2. Трехмерное моделирование многогранников. Требования к эскизам 
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для операции «выдавливание». 

 15.3. Трехмерное моделирование тел вращения. Требования к эскизам для 

операции «вращение». 

 15.4. Трехмерное моделирование кинематических поверхностей. 

 15.5. Трехмерное моделирование поверхностей способом параллельного 

переноса (операция «по сечениям»). 

 15.6. Моделирование сложного геометрического объекта с различными 

элементами. Особенности выполнения разрезов. 

 15.7. Визуализация пространственных объектов (раскрашивание, тони- 

рование, текстурирование). 

 15.8. Особенности построения чертежа твердотельных моделей с 

использованием команд автоматического создания видов, разрезов (ассоциатив- 

ный чертеж). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 9, 12, 16 

Контрольные вопросы: 

 1. Что такое «эскиз», «операция», «опции»? 

2. С помощью каких операций можно создать 3D модель? 

3. Назовите общие требования к эскизам. 

4. Назовите требования к эскизам для операции выдавливания. Принцип 

создания 3D модели. 

5. Назовите требования к эскизам для операции вращения. Принцип 

создания 3D модели. 

6. Принцип создания 3D модели с помощью кинематической операции. 

7. Принцип создания 3D модели с помощью операции «по сечениям». 

8. Что такое «ассоциативный чертеж»? Принцип создания. 

9. Назовите средства обеспечения гибкости модели. 

 

Тема 16. Построение сборок. 

 16.1. Особенности создания моделей трехмерного сборочного узла. 

 16.2. Моделирование компонентов сборки.  

 16.3. Выполнение трехмерной модели сборочного узла. 

 16.4. Выполнение сборочного чертежа трехмерной модели сборочного 

узла. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 10, 15, 16 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается сущность способа сверху вниз при создании 

трехмерной модели сборочной единицы? 

2. В чем заключается сущность способа снизу вверх при создании 

трехмерной модели сборочной единицы? 

3. Что такое сопряжения деталей сборки, и какие сопряжения Вы знаете?
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3.Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение и  анализ 

текста лекций, изучение и  анализ записей,  сделанных  на практических заня-

тиях, изучение основной и дополнительной литературы, выполнение расчетно-

графических (РГР)  и домашних (ДР)  работ по индивидуальным заданиям, ре-

шение задач в рабочей тетради, решение домашних заданий, подготовка к кон-

трольным и проверочным   работам, тематическому и итоговому тестированию, 

подготовка к зачету, посещение индивидуальных консультаций преподавате-

лей, обсуждение проблемных вопросов по тематике курса, выполнение допол-

нительных творческих заданий по заданию преподавателя. 

 

Тема 1. Цели и задачи курса. 

Определение предмета. История развития чертежа. 

Система ЕСКД.  Ознакомление с государственными стандартами: ГОСТ 2.001-

93, ГОСТ 2.004-88, ГОСТ 101-68, ГОСТ105-95, ГОСТ 2. 124-85, ГОСТ 2. 125-

88, ГОСТ 2. 301-68, ГОСТ 2. 302-68, ГОСТ 2. 303-68, ГОСТ 2. 304-81, ГОСТ 2. 

306-68, ГОСТ 2. 307-68, ГОСТ 2. 315-68, ГОСТ 2. 316-68, ГОСТ 2. 318-81, 

ГОСТ 2. 321-84, ГОСТ Р 21.1101-2009 

 

Тема 2 Проекционное черчение. 

 Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2. 305 – 2005. Построение третьего вида и на-

клонного сечения.  Способы проецирования. Проецирование на 1,2,3 плоскости 

проекций. Проекции геометрических тел, линий и точек.  

Сечения геометрических тел. Определение натуральной величины сечения. 

Построение третьего вида и наклонного сечения.  Аксонометрические проек-

ции. 

Подготовка и выполнение расчетно- графической работы 1 «Проекционное 

черчение». 

 

Тема 3. Аксонометрические проекции. 

Изучение теоретического материала по теме, выполнение второй части РГР1. 

 

Тема 4 Изображение и обозначение резьбы 

Болтовое соединение. Винтовые соединения. Трубные соединения. 

Ознакомление с государственными стандартами. Ознакомление с типами резь-

бовых соединений и профилями резьбы. Подготовка к КР1 «Резьбы и резьбо-

вые соединения». Выполнение третьей части РГР1 «Вал с резьбами» 

 

 

Тема 5. Шпоночные соединения. Зубчатые передачи. 

Изучение теоретического материала по теме. Выполнение четвертой части 

РГР1 «Зубчатые передачи». 

 

Тема6. Эскизирование деталей с натуры. 
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Повторение и закрепление теоретического материала по теме. Подготовка к 

выполнению практической работы1 «Эскиз корпусной детали». 

 

Тема 7. . Сборочные чертежи. ГОСТ 102-68, ГОСТ 2.109-73. Основные понятия 

и определения. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Рабочие чер-

тежи деталей. Чтение сборочных чертежей. 

 

Тема 8. Деталирование сборочного чертежа. 

 Подготовка к выполнению РГР3 «Деталирование». Создание рабочих чертежей 

деталей по сборочному чертежу. 

 

Тема 9. Компьютерная графика. Возможности основных графических редакто-

ров: «AutoCAD», «Компас 3D- V13», «Corel», «Photoshop». 

Ознакомление с возможностями различных компьютерных программ для соз-

дания чертежей.  

 

Тема 10. Система автоматического проектирования КОМПАС-ГРАФИК. Об-

щие сведения. Главное окно, окно документа, основные элементы интерфейса. 

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 11. Создание и сохранение чертежа, фрагмента. Слои, виды, их создание. 

Настройка системы. Использование системы помощи  

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 12. Создание геометрических объектов. Основные и вспомогательные по-

строения. Привязки. Измерения на чертеже. Простановка линейных, радиаль-

ных , диаметральных и угловых размеров. 

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 13. Масштабы экрана, чертежа и вывода на печать. Выделение, удаление и 

восстановления объектов. Основная надпись и спецификация. 

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 14. Три способа редактирования изображений. Операции: сдвиг, копия, 

поворот, симметрия, деформация и масштабирование.  Текстовые надписи. 

Спецзнаки, спецсимволы.  Вычерчивание типового чертежа детали. 

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 15.  Основы трехмерного моделирования. Операции выдавливания и вра-

щения. Ассоциативный чертеж. Кинематическая операция и построение тела по 

сечениям- эскизам. 

Выполнение чертежей в «Компас-3D». 

 

Тема 16. Построение сборок. 
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Выполнение чертежей в «Компас-3D». Выполнение РГР2. Создание сборочного 

чертежа. Создание сборки. Создание спецификации. 

 

 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.  
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4.Примерная тематика практических занятий 

 

Тема 1. 

Цели и задачи курса. 

Определение предмета. История развития чертежа. Система ЕСКД. 

Входной контроль.  Оформление чертежа, типы линий, шрифт. Ис-

пользование инструментальных панелей «Геометрия, «Редактирова-

ние», «Размеры». Оформление чертежа. Надписи. Вывод на печать. 

Тема 2. 

 Проекционное черчение.  Виды, разрезы, сечения. ГОСТ 2. 305 – 

2005.Построение третьего вида и наклонного сечения. Привязки, 

вспомогательные построения. 

Тема 3. 

Аксонометрические проекции. Изометрия.. Выдача задания и подго-

товка к выполнению РГР 1 «Соединение болтовое».  Создание и ре-

дактирование чертежа. Массивы. Плоский контур. 

Тема 4. 

Изображение и обозначение резьбы. Болтовое соединение. Винто-

вые соединения. Трубные соединения. Резьбы и резьбовые соедине-

ния. Вал с резьбами.  Индивидуальное задание «Плоский контур» 

Тема 5. 
 Шпоночные соединения. Зубчатые передачи. ПР-1 Плоский контур. 

КР-1 Резьбы и резьбовые соединения. 

Тема 6. 
Эскизирование деталей с натуры. Параметризация. Прием РГР-1 (1-

я часть) 

Тема 7.  

Сборочные чертежи. ГОСТ 102-68, ГОСТ 2.109-73. Основные поня-

тия и определения. Условности и упрощения на сборочных черте-

жах. Рабочие чертежи деталей. Чтение сборочных чертежей. Спосо-

бы трехмерного моделирования: «Выдавливание», «Вращение». 

Тема 8. 

Деталирование сборочного чертежа.  

 «Кинематический», «По сечениям». Ассоциативный чертеж. Эски-

зирование. РГР1 « Эскиз детали с натуры».  Корпус. 

Тема 9. 

Компьютерная графика. Возможности основных графических ре-

дакторов: «AutoCAD», «Компас 3D- V13», «Corel», «Photoshop». 

Выполнение РГР1 Эскиз штуцера. Индивидуальное задание 3D мо-

дель и ассоциативный чертеж. 

Тема 10. 

Система автоматического проектирования КОМПАС-ГРАФИК. 

Общие сведения. Главное окно, окно документа, основные элементы 

интерфейса Эскиз детали с натуры. ПР-2 Ассоциативный чертеж. 

Тема 11. 

Создание и сохранение чертежа, фрагмента. Слои, виды, их созда-

ние. Настройка системы. Использование системы помощи КР-2 

Прием РГР-1. Сборка. Моделирование компонентов. 

Тема 12. 

Создание геометрических объектов. Основные и вспомогательные 

построения. Привязки. Измерения на чертеже. Простановка линей-

ных, радиальных , диаметральных и угловых размеров.РГР-2. Дета-

лировка из папки Ж. Продолжение сборки. 

Тема 13. 

Масштабы экрана, чертежа и вывода на печать. Выделение, удале-

ние и восстановления объектов.  

Основная надпись и спецификация. Чертеж корпусной детали. Инд. 
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Задание по сборке. 

Тема 14. 

Три способа редактирования изображений. Операции: сдвиг, копия, 

поворот, симметрия, деформация и масштабирование.  Текстовые 

надписи. Спецзнаки, спецсимволы  Вычерчивание типового чертежа 

детали. Асс. чертеж. КР-3 Эскиз детали из папки. 

Тема 15. 

Основы трехмерного моделирования. Операции выдавливания и 

вращения. Ассоциативный чертеж. Кинематическая операция и по-

строение тела по сечениям- эскизам Спецификация. Прием РГР-2. 

Тема 16 Построение сборок 

 

При выполнении практических работ используется рабочая тетрадь: 

Киселева Н.Н., Пьянкова Ж.А.Общие правила выполнения чертежей: Методи-

ческие пособия для практических занятий, 2009 

 

5. Перечень лабораторных работ 

 

 Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6. Образовательные технологии 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки На-

правление подготовки – 190901  «Системы обеспечения движения поездов», 

квалификация: «Специалист» реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 На лекционных занятиях применяются методы решения проблемных во-

просов и задач, анализ проблемных ситуаций, так же теоретический материал 

сопровождается показом презентаций Power Point.  

На практических занятиях и в самостоятельной работе студентов исполь-

зуются рабочие тетради. 

Применяются также тестовые технологии для проверки уровня освоения 

учебного материала и формирования компетенций, средства 2D и 3D модели-

рования (пакет «КОМПАС 3D) при выполнении РГР и ДР, текстовые редакто-

ры при выполнении рефератов, докладов и других видов НИРС. 
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7.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
результаты освоения дисциплины 
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1. знание и понимание 

1.1 способы задания точки, пря-

мой, плоскости и многогранников 

на чертеже; 

1.2 решение позиционных и мет-

рических задач; 

1.3 виды и построение поверхно-

стей; 

1.4 построение аксонометрических 

проекций; 

1.5 основные требования государ-

ственных стандартов системы 

ЕСКД  

1.6 основы конструкторской 

 и эксплуатационной документа-

ции; 

1.7 выполнение рабочих чертежей 

и эскизов деталей и машин. 

* * * *  * 

2. умение  

2.1 использовать возможности 

вычислительной техники и про-

граммного обеспечения; 

2.2 использовать стандарты и 

другие нормативные документы 

при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции; 

2.3 определять надежность тех-

ники. 

* * * *  * 

3. владение  

3.1 методами построения развер-

ток поверхностей ; 

3.2 основными приемами работы 

на компьютерах с прикладным 

программным обеспечением; 

3.3 методами разработки техни-

ческой документации. 

* * * *  * 

Тематическое тестирование по Инженерной и компьютерной графике на сайте 

WWW.i–exam.ru . 

http://www.i–exam.ru/
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8.Примерные вопросы к экзамену 

 

1 Перечислите основные виды и их стандартное расположение на чертеже. 

2. Как обозначают виды, расположенные вне проекционной связи? 

3. Когда применяют дополнительные виды? Как оформляют дополнительные 

виды? Как отмечают местные виды? Приведите примеры. 

4. В каких случаях применяют выносные элементы? Как их оформляют? 

5. В каких случаях применяют совмещение вида с разрезом на одном изобра-

жении? Как их отделяют друг от друга?  

6. Для чего применяют разрыв изображения? Когда его можно использовать?  

7. Какие элементы деталей на разрезах не штрихуют и при каких условиях? 

8. Требования к линиям на чертеже. Названия, назначение и размеры элементов 

линий. 

9. Какие требования предъявляются к размерным линиям? 

10. Назовите  стандартные масштабы. 

11. Спецификация и порядок её заполнения. 

12. Правила штриховки материалов в сечениях и разрезах. 

13. ГОСТ 2. 301-68. Форматы. Правила оформления основных надписей. 

14. Классификация резьб. Понятия шаг резьбы и ход резьбы. Обозначение 

левой резьбы. 

15. Стандартные аксонометрические проекции. Направление осей. Коэффици-

енты искажения. Правила штриховки и нанесения размеров. 

16. Какие группы размеров наносят на сборочном чертеже? 

17. Правила нанесения позиций на сборочных чертежах. 

18. Выполнить трехмерную модель деталей по чертежу 

19. выполнить 3D модель сборки. 

20. Выполнить ассоциативный чертеж сборки 

21. Заполнить спецификацию. 

22.  Что такое компьютерная графика? Какие виды графических редакторов ис-

пользуются в инженерной графике? 

23.   Назовите особенности интерфейса КОМПАС 3D. 

24.   Назовите возможности панели «геометрических построений». 

25.   Какие команды используются для редактирования изображений? 

26.   Для чего нужна строка сообщений? 

27.   Что такое «панель расширенных команд»? 

28.   Как используется «панель специального управления»? 

29.   Назовите различные способы ввода параметров. 

30.   Как изменить параметры вида? 

31. Привязки и их назначение. 

32. Перечислить требования к эскизу. 

33. Алгоритм создания ассоциативного чертежа деталей. 

34. Какие операции используются в объемном моделировании? 

35. Назовите особенности создания параметрической модели. 
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9.Понятийно-терминологический словарь дисциплины 

 

Аксонометрическая проекция – изображение, полученное путем про-

ецирования параллельными лучами, предмета вместе с прямоугольными осями 

координат, к которым он отнесен, на произвольно расположенную картинную 

плоскость. «Аксонометрия» происходит от греческих слов axon (ось) и metreo 

(измеряю), что вместе означает измерение по осям.  

Болт – крепежное изделие в виде цилиндрического стержня с головкой 

на одном конце и резьбой на другом, на которую навинчивается гайка. По фор-

ме головки болты бывают шестигранные, полукруглые, цилиндрические и др.  

Вал – стержень, поперечное сечение которого есть круг (отдельные эле-

менты вала могут иметь сечение, отличное от круга); устанавливается в опорах 

так, что может вращаться; предназначен для передачи вращения деталям, за-

крепленным на нем. 

Вальцевание – процесс получения неразъемного соединения методом 

пластической деформации. 

Ведомость спецификаций – документ, содержащий перечень специфи-

каций всех сборочных единиц, входящих в изделие, а также количество этих 

сборочных единиц в изделии. 

Вертикальный разрез – разрез, выполненный секущей плоскостью пер-

пендикулярной к горизонтальной плоскости  проекций. 

Вид – изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхно-

сти предмета (основной, главный, дополнительный, местный вид).  

Виды конструкторских документов – графические и текстовые доку-

менты, которые в отдельности или в совокупности определяют состав  и уст-

ройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изго-

товления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. В зависимости от ста-

дии разработки документы делятся на проектные (техническое задание, техни-

ческое предложение, эскизный проект и технический проект) и рабочие (рабо-

чая документация). 

Винт – крепежное изделие в виде цилиндрического или конического 

стержня, имеющего резьбовую часть, для ввинчивания в одну из деталей, и го-

ловкой различной формы «под ключ» или с гнездом под крестообразную от-

вертку, или с пазом под прямую отвертку. 

Виток резьбы – часть резьбы, соответствующая одному обороту контура 

вокруг оси резьбы. 

Впадина – пространство между двумя боковыми поверхностями зубьев, 

ограниченное поверхностью вершин. 

Вынесенное сечение – сечение, расположенное вне изображения предме-

та. 

Выносной элемент – дополнительное отдельное изображение (обычно 

увеличенное) какой-либо части предмета, требующей графического и других 

пояснений в отношении формы, размеров и иных данных. 
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Габаритный чертеж – документ, содержащий контурное (упрощенное) 

изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными 

размерами. 

Гайка – деталь шестигранной, круглой или квадратной формы с цен-

тральным резьбовым отверстием. 

Галтель – элемент детали вращения, поверхность плавного перехода од-

ного диаметра к другому. 

Главный вид – вид, который дает наиболее полное и ясное представле-

ние о форме и размерах детали или изделия. 

Горизонтальный разрез – разрез, выполненный секущей плоскостью па-

раллельной горизонтальной плоскости проекций. 

Горизонтально - проецирующая плоскость – плоскость, перпендику-

лярная к горизонтальной  плоскости проекции. 

Горизонтально - проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 

горизонтальной плоскости проекций. 

ГОСТ – государственный стандарт. 

Графика инженерная – учебный курс, состоящий из графических дис-

циплин, изучающих основы визуализации информации и инженерного доку-

ментирования. 

Графические дисциплины – дисциплины, изучающие средства, законы 

и способы представления информации с помощью графических моделей: ри-

сунков, чертежей, схем, диаграмм и др. 

Графические изображения – все изображения, которые выполнены ка-

рандашом, чернилами, тушью или краской, с помощью линий, штрихов, точек. 

Деталь – изделие, изготовленное из однородного по наименованию и 

марке материала, без применения сборочных операций (валик из одного куска 

металла, литой корпус, маховичок из пластмассы и т.п.). 

Диаграмма – графическое изображение, наглядно показывающее соот-

ношение между сопоставляемыми или зависимыми друг от друга величинами, 

выполняемые с помощью условных геометрических образов (отрезки прямых, 

плоские фигуры, объемные тела). 

Длина резьбы – длина участка детали, на котором сформирован полный 

профиль резьбы, включая сбег и фаску. 

Длина резьбы полного профиля  – длина участка резьбы, на котором 

профиль резьбы соответствует номинальному профилю резьбы и находится в 

пределах полей допусков наружного и внутреннего диаметров резьбы.  

Дополнительные виды – изображения предмета, спроецированные на 

плоскости, не параллельные ни одной из основных плоскостей проекций. 

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными  раз-

мерами. 

ЕСКД (Единая система конструкторской документации) – система госу-

дарственных стандартов, определяющих правила выполнения конструкторской 

документации. 

Заклепка – крепежное изделие в виде цилиндрического стержня с за-

кладной головкой на одном конце. 
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Замена плоскостей проекции осуществляется вводом новой плоскости, 

перпендикулярной незаменяемой, при этом сам геометрический элемент остает-

ся неподвижен. 

Заход резьбы – начало выступа резьбы с торца. По числу заходов резьбы 

делятся на однозаходные и многозаходные (двухзаходные, трехзахрдные и т.д.). 

Зубчатая передача – трехзвенный механизм, в котором два подвижных 

звена являются зубчатыми колесами (или колесом и рейкой, червяком и чер-

вячным колесом), образующими с помощью неподвижного звена (корпуса, 

стойки) вращательную или вращательно-поступательную пару. 

Зубчатое колесо – звено зубчатого механизма, имеющее замкнутую сис-

тему зубьев и обеспечивающее непрерывное движение другого звена (колеса, 

червяка, рейки). 

Изделие – любой предмет или набор предметов производства, подлежа-

щих изготовлению на предприятии.  

Канавка – пространство между витками резьбы. 

Комплекс – два и более специфицированных изделия, не соединенных на 

предприятии – изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для 

выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций. 

Комплект – два и более изделия, не соединенных на предприятии – изго-

товителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих 

общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (комплект 

запасных частей, комплект измерительной аппаратуры и т.п.). 

Компоновка – выбор средств представления информации с учетом их 

функциональной и эргономической целесообразности. 

Компьютерная графика – совокупность средств и приемов, обеспечи-

вающих автоматизацию процессов подготовки, преобразования, хранения и 

воспроизведения графической информации с помощью ЭВМ. 

Конкурирующие точки – точки, принадлежащие скрещивающимся пря-

мым,  проекции которых  на какую – либо плоскость проекций (относительно 

которой они конкурируют) совпадают. 

Коническая резьба – резьба, образованная на конической поверхности. 

Конструкторский документ – графические и текстовые документы, ко-

торые определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые дан-

ные для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. 

Конусность – отношение разности диаметров двух поперечных сечений 

конуса к расстоянию между ними. Конусность на определенном расстоянии 

измеряют как разность диаметров. 

Крепежная резьба – резьба, служащая для соединения деталей (метриче-

ская, трубная). 

Крепежные изделия – различные типы деталей, сведенные к определен-

ному числу образцов – стандартов по ГОСТу. Это болты, винты, шурупы, 

шпильки, гайки, шайбы, шплинты, штифты, шпонки, заклепки. 

Кривая линия – траектория движущейся точки на плоскости или в про-

странстве. Может являться результатом пересечения между собой кривых по-

верхностей или кривой поверхности и плоскости. 
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Кривая поверхность – совокупность всех положений некоторой линии, 

движущейся в пространстве. Движущуюся линию в этом случае называют об-

разующей поверхности, а линии, определяющие закон ее перемещения – на-

правляющими. 

Левая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся против ча-

совой стрелке и  перемещающимся  вдоль оси в направлении от  наблюдателя. 

Линия – графическая форма, используемая при создании графических 

моделей для указания направления, протяженности или движения; для изобра-

жения траектории, для обозначения границ или деления. 

Линии, применяемые на чертежах: 

 сплошные основные линии – линии, которыми на чертеже изображают 

видимые очертания предмета, также используются для рамки и граф основной 

надписи; 

 штриховые линии – применяются для невидимых очертаний предмета; 

 штрихпунктирная линия – применяется для осей симметрии и для ука-

зания центра окружностей и дуг; 

 сплошные тонкие линии – для выносных и размерных линий, также 

для линий штриховки; 

 сплошная волнистая линия – применяется для линий обрыва, также 

для линий разграничения вида и разреза. 

Линейчатая поверхность – поверхность, образуемая движением прямой 

линии. 

Линии ската – линии, принадлежащие плоскости и перпендикулярны ее 

горизонталям. Они являются линиями наибольшего наклона плоскости к гори-

зонтальной плоскости проекции. 

Линии уровня плоскости – прямые линии, лежащие в плоскости и па-

раллельные плоскостям проекций. 

Линия проекционной связи – прямые линии, перпендикулярные к оси 

проекции, на которых расположены проекции изображаемой  точки. 

Масштаб – отношение линейных размеров изображения предмета на чер-

теже к его действительным размерам. 

Местный вид – изображение отдельного, узкоограниченного места на 

поверхности предмета. 

Местный разрез – разрез, служащий для выяснения устройства предмета 

лишь в отдельном узкоограниченном его месте. 

Метод конкурирующих точек  применяется для определения видимости 

геометрических элементов: из двух конкурирующих точек видимой будет та, 

которая расположена от данной плоскости дальше, то есть ближе к наблюдате-

лю. 

Метод проецирования – метод, которым в начертательной геометрии 

получают изображения. 

Многогранник – поверхность, состоящая из нескольких плоскостей, ес-

ли она может ограничивать некоторое тело. 
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Многоугольник – плоская фигура, ограниченная замкнутой ломаной ли-

нией, звенья которой называются сторонами многоугольника, а точки пересе-

чения звеньев – вершинами. 

Модель – образ (в том числе условный или мысленный: изображение, 

описание, схема, чертеж, график, план, карта и др.) или прообраз (образец) объ-

екта или системы объектов. 

Модель графическая – отображение информации с помощью словаря 

графических элементов. 

Монтажный чертеж – документ, содержащий контурное (упрощенное)  

изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монта-

жа) на месте применения. 

Наклонный разрез – разрез, выполненный секущей плоскостью, состав-

ляющей с горизонтальной плоскостью проекции угол, отличный от прямого. 

Наложенное сечение – сечение, совмещенное с соответствующим видом 

предмета. 

Недовод резьбы -  гладкая часть стержня или отверстия, на которой резь-

ба не нарезана. 

Недорез резьбы – сумма сбега и недовода резьбы. 

Октант - трехгранный  угол, полученный в пересечении 3-х плоскостей 

проекции. 

Ось проекций – линия пересечения плоскостей проекций. 

Основные виды – изображения предмета, спроецированные на основные 

плоскости проекций (спереди, сзади, сверху, снизу, слева, справа). 

Ось резьбы – прямая, относительно которой происходит винтовое дви-

жение контура, образующего резьбу. 

Отклонение размера – допустимое изменение размера от заданного, ука-

зывают на рабочих чертежах. 

Параллельные прямые – прямые, имеющие общую несобственную точку. 

Параметр – величина, характеризующая какое-либо свойство процесса, 

явления, системы, технического устройства. 

Патентный формуляр – документ, содержащий сведения о патентной 

чистоте объекта, а также о созданных и использованных при его разработке 

отечественных изобретениях. 

Пересекающиеся прямые – прямые, имеющие общую собственную точ-

ку. 

Пиктограмма – условное графическое изображение какого-либо дейст-

вия, события, предмета. 

Плоская кривая – кривая, все точки которой лежат в одной плоскости, в 

противном случае такая кривая называется пространственной. 

Плоскость – простейшая поверхность, образованная простейшим пере-

мещением одной прямой, называемой образующей, по другой неподвижной 

прямой, называемой направляющей. 

Плоскости параллельны, если две пересекающиеся прямые одной плос-

кости параллельны двум пересекающимся прямым другой. 
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Плоскости перпендикулярны между собой, если одна из них проходит 

через прямую линию, перпендикулярную к другой. 

Плоскость уровня – плоскость, параллельная какой-либо плоскости про-

екции. 

Поверхность вращения – поверхность, образованная вращением неко-

торой линии (образующей) вокруг прямой.  

Поперечный разрез – разрез, при котором секущие плоскости направле-

ны перпендикулярно к длине или высоте предмета. 

Правая резьба – резьба, образованная контуром, вращающимся по часо-

вой стрелке и  перемещающимся  вдоль оси в направлении от наблюдателя. 

Предельные размеры – размеры, между которыми могут колебаться  

действительные размеры детали. 

Преобразование чертежа может выполняться или заменой плоскостей 

проекции, или одним из вариантов способа вращения. 

Примитивы графические – графические знаки, используемые для запи-

си и передачи информации. 

Продольный разрез – разрез, при котором секущие плоскости направле-

ны вдоль длины или высоты предмета. 

Проектирование – процесс составление проекта (разработка чертежей и 

других технических документов). 

Проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная к одной из 

плоскостей проекций. Проецирующая плоскость может быть задана только од-

ной  линией, являющейся ее изображением. 

Проецирующие прямые - прямые, перпендикулярные к какой-либо 

плоскости проекции. 

Простой разрез – разрез, выполненный одной секущей плоскостью. 

Профиль резьбы – контур сечения резьбы плоскостью, проходящей че-

рез ее ось. По форме профиля резьба бывает треугольной, трапецеидальной, 

прямоугольной, круглой. 

Профильная плоскость – плоскость, параллельная профильной плоско-

сти проекции. 

Профильная прямая - прямая линия, параллельная профильной плоско-

сти проекций. 

Профильно - проецирующая плоскость – плоскость, перпендикулярная 

к профильной  плоскости проекции. 

Профильно - проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 

профильной плоскости проекций. 

Прямая – непрерывный точечный ряд. 

Прямые общего положения - прямые, не параллельные ни одной из 

плоскостей проекций.  

Размеры – размерные числа, нанесенные на чертеже, которые являются 

основанием для определения величины изделия и его элементов. Размеры на 

чертеже указывают размерными числами и размерными линиями. 
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Разрез – изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или 

несколькими плоскостями). На разрезе показывается то, что получается в секу-

щей плоскости и что расположено  за ней. 

Разрез ломаный – сложный разрез, при котором секущие плоскости пе-

ресекаются. 

Разрез ступенчатый – сложный разрез, при котором секущие плоскости 

параллельны между собой.  

Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского 

контура. Нарезается на поверхности различных тел вращения. 

Резьба внутренняя – резьба, образованная на внутренней цилиндриче-

ской или конической поверхности. 

Резьба наружная – резьба, образованная на наружной цилиндрической 

или конической поверхности. 

Рисунок технический – графическое изображение геометрического объ-

екта на плоскости, выполненное без соблюдения масштаба, с использованием 

цвета, тона и текстуры. 

Сбег резьбы  - участок в зоне  перехода резьбы полного профиля к глад-

кой части детали, на котором  резьба имеет неполный профиль. 

Сборочная единица – изделие, составные части которого, подлежат со-

единению между собой на предприятии – изготовителе сборочными операция-

ми (сваркой, клепкой, свинчиванием, сшивкой, опрессовкой и т.п.). 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сборочной 

единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и кон-

троля. 

Сечение – изображение фигуры, получающейся при  мысленном рассече-

нии предмета плоскостью или несколькими плоскостями. На сечении показы-

вается только то, что непосредственно попадает в секущую плоскость. 

Сварка – вид неразъемного соединения изделий путем местного нагрева-

ния их до расплавленного состояния (без применения или с применением меха-

нического усилия). 

Скрещивающиеся прямые – прямые, которые не пересекаются и не па-

раллельны между собой, не имеют общих точек. 

Следы плоскости – прямые, по которым некоторая плоскость пересекает 

плоскости проекций. 

Следы прямой линии – точки, определяющие прямую, которые лежат на 

плоскостях проекций.  
Сложный разрез – разрез, выполненный двумя и более секущими плос-

костями (ступенчатый, ломаный разрезы). 

Соединение резьбовое  - соединение деталей с помощью резьбы, обеспе-

чивающее их относительную неподвижность или заданное перемещение одной 

детали относительно другой.  

Соединения неразъемные – соединения, которые нельзя разобрать без 

разрушения деталей. 

Соединения разъемные – соединения, которые можно разобрать, не раз-

рушая деталей, их составляющих. 
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Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы, 

комплекса или комплекта. 

Стандарт на чертежи – документ, который устанавливает единые прави-

ла выполнения и оформления конструкторских документов во всех отраслях 

промышленности. 

Схема – документ, на котором показаны в виде условных изображений 

или обозначений составные части изделия и связи между ними. 

Таблица – документ, содержащий в зависимости от его назначения соот-

ветствующие данные, сведенные в таблицу. 

Теоретический чертеж - документ, определяющий геометрическую 

форму (обводы) изделий и  координаты расположения составных частей. 

Технические или инженерные изображения – изображения, которые 

используются в технике для изготовления машин и их частей или для других 

производственных целей. 

Технические условия – документ, содержащий требования (совокуп-

ность всех показателей, норм, правил и положений) к изделию, его изготовле-

нию, контролю, приемке и поставке, которые нецелесообразно указывать в дру-

гих конструкторских документах. 

Торовая поверхность – поверхность, получаемая при вращении окруж-

ности или ее дуги вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности и ее не 

пересекающей. 

Точка – начальная геометрическая модель физического пространства. 

Формат – определенный размер бумаги, установленный стандартом 

ЕСКД. 

Фитинги – детали, служащие для соединения водогазопроводных труб с 

применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и 

др. К фитингам относятся муфты, тройники, угольники, крестовины и др. 

Фронталь – прямая линия, параллельная фронтальной плоскости проек-

ций. 

Фронтальная  плоскость – плоскость, параллельная фронтальной плос-

кости проекции. 

Фронтально проецирующая плоскость - плоскость, перпендикулярная 

к фронтальной  плоскости проекции. 

Фронтально проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная к 

фронтальной плоскости проекций. 

Ходовая резьба – резьба, служащая для передачи движения (упорная, 

трапецеидальная). 

Ход резьбы – расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между 

ближайшими одноименными боковыми сторонами профиля, который принад-

лежит одной и той же винтовой поверхности.  

Цилиндрическая резьба – резьба, образованная на цилиндрической   по-

верхности. 

Чертеж – изображение пространственных форм предмета на плоскости, 

построенное по особым правилам при помощи чертежных инструментов, в точ-

ной зависимости от размеров и положения в пространстве. 
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Чертеж детали – документ, содержащий изображение детали и другие 

данные, необходимые для его изготовления и контроля.  

Чертежный шрифт – начертание букв и цифр, установленное ЕСКД. 

Чертеж общего вида – документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его основных составных частей и поясняющий принцип работы 

изделия. 

Черчение – учебная дисциплина, которая излагает правила выполнения и 

чтения чертежей Четверть (квадрант)  - двугранный угол, полученный в пере-

сечении двух плоскостей проекций. 

Шаг резьбы – расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между со-

седними одноименными боковыми сторонами профиля. По величине шага раз-

личают резьбу крупную, мелкую, специальную. 

Шайба – плоское кольцо, подкладываемое под гайку, которое защищает 

опорную поверхность детали и увеличивает  опорную поверхность под гайкой. 

Шероховатость поверхности – совокупность всех неровностей, обра-

зующих рельеф поверхности детали. 

Шестерня – малое зубчатое колесо в передаче, обычно ведущее. 

Шпилька – крепежная деталь в форме цилиндрического стержня с резь-

бой на концах: один конец завинчивается в деталь (посадочный), а на другой 

навинчивается гайка (стяжной); шаг резьбы на концах может быть разным. 

Шплинт – крепежная деталь, предупреждающая самопроизвольное от-

винчивание гайки. Изготавливается из проволоки и употребляется со специаль-

ными гайками, имеющими прорезь, например корончатыми. Шплинты стандар-

тизованы.  

Шпонка – крепежная деталь призматической, клинообразной или сег-

ментной  формы, которая закладывается  в соответствующий паз, выполненный 

на валу и в детали. Применяется для соединения вала с втулкой, зубчатым ко-

лесом и другими узлами для передачи вращения; выполняет функцию предо-

хранителя разрушения, являясь менее прочным звеном соединения. 

Штифт – крепежная деталь цилиндрической или конической формы, 

предназначенная для точной фиксации двух сопрягаемых деталей, их взаимно-

го расположения, используется в качестве элемента, воспринимающего сдви-

гающие нагрузки. Обычно штифт забивается в отверстие цилиндрической или 

конической (в зависимости от штифта) формы, одновременно (совместно) про-

сверленном  в соединяемых  деталях.  

Шуруп – тот же винт, стержень с резьбой которого имеет коническую 

форму. Применяется для соединения деревянных деталей или деревянных с ме-

таллическими.  

Эскиз – чертеж, выполненный, как правило, без применения чертежных 

инструментов, на любом материале и без точного соблюдения масштаба; пред-

назначен для разового использования при проектировании и в производстве. 

Эпюр – развернутое изображение или изображение, получаемое при со-

вмещении плоскостей проекций. 
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10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Летин А.С., Летина О.С., Пашковский И.Э. Компьютерная графика: 

Учебное пособие; - Москва: Форум, 2007 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=127915]  

2. Чекмарев А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение): 

Учебник; - Москва: ИНФРА-М, 2009 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=155941]  

 

10.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

1. Алексеев С.Ю., Попова Г.Н. Машиностроительное черчение: Справоч-

ник; 4-е изд., перераб. и доп - СПб.: Политехника, 2006* 
2. Бабич Е.В., Белоглазова Л.А., Плюснина И.А. Деталирование сборочного 

чертежа: Методические указания, 2011* 

 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2722.pdf] 

3.  Белоглазова Л. А., Плюснина И. А. Зубчатые передачи: : Учебно- мето-

дическое пособие –  Екатеринбург, УрГУПС, 2008 – 26с.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_576.pdf] 

4. Вяткина С.Г. Некоторые конструкционные материалы: Методическое по-

собие – справочник –  Екатеринбург, УрГУПС, 2007 – 41 с.* 

 [ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_467.pdf] 

5. Вяткина С. Г., Черкасова Е. Ю. Эскизирование: Методическое пособие – 

Екатеринбург: УрГУПС , 2004.-16 с.: ил.*  

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1878.pdf] 

6. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора: Справочник – Л.: Маши-

ностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 464 с., ил.* 

7.  Егорова Л.В. Проекционное черчение: Методическое пособие для препо-

давателей и для студентов СФ  специальности СЖД и МТТ – Екатеринбург: 

УрГУПС , 2004.-38 с.: ил.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2586.pdf] 

8. Егорова Л.В. Резьбы. Условные изображения и обозначения: Методиче-

ское пособие – Екатеринбург: УрГУПС , 2004.-16 с.: ил.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2546.pdf] 

9. Киселева Н. Н. Компьютерная графика Ч1.– Екатеринбург: УрГУПС, 

2010.– 104с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2325.pdf] 

10. Киселева Н. Н. Компьютерная графика Ч2.– Екатеринбург: УрГУПС, 

2010.– 116с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2327.pdf] 

11. Попова Г. Н., Алексеев С.Ю  Машиностроительное черчение: справоч-

ник.– М.: Выс. шк., 1999. – 368 с.: ил.* 

12. ПотемкинА.Е.Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D.- 

СП.:БХВ-Петербург,2004.-512 с.:ил. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=127915
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=155941
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2722.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_576.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_467.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1878.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2586.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2546.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2325.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2327.pdf
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13. Пяткова А. Г. Проекционное черчение: Методическое пособие –  Екате-

ринбург, УрГУПС, 2006 – 13с.: ил.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_224.pdf] 

14. Пяткова А. Г., Ушкова С.И. Резьбы. Соединения винтовые: Методическое 

руководство –  Екатеринбург, УрГУПС, 2007 – 24с.: ил.*  

[ https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_468.pdf] 

15. Пяткова А.Г., Ушкова С.И. Сборочный чертеж.–Екатеринбург: УрГУПС, 

2011.–36с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2473.pdf] 

16. Савельев Ю.А. Трехмерная графика средствами системы «KOMPAS -   3D 

V10»: учеб. – метод. пособие / Ю.А. Савельев. – Екатеринбург: УрГУПС, 2010. 

-80с.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2485.pdf] 

17. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Инженерная графика: Справ. материалы; - 

М.: ВЛАДОС, 2004* 

 

«*» - обозначены источники, которые имеются в наличии в библиотеке универ-

ситета. 

10.3 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. ГОСТ 8724–2002 (ИСО 261–98) Основные нормы взаимозаменяемости. Резь-

ба метрическая. Диаметры и шаги. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 7с., 

ил.* 

2. ГОСТ 9150–2002 (ИСО 68-1–98) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Резьба метрическая. Профиль. М.: ИПК Изд-во стандартов, 2003. – 3 с., ил.* 

3. Резьбы: (Сборник) ГОСТ11708-82, ГОСТ 24705-81,  ГОСТ 16967-81, ГОСТ 

24706-81, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 24834-81, ГОСТ4608-81, ГОСТ 9000-81, ГОСТ 

11709-81, ГОСТ 9484-81, ГОСТ 24737-81, ГОСТ24738-81, ГОСТ9562-81, ГОСТ 

24739 –81, ГОСТ 25229-82, ГОСТ 6211-81, ГОСТ6111-52, ГОСТ 9909-81, ГОСТ 

13536-68, СТ СЭВ 3293-81, СТ СЭВЗ962-83, ГОСТ 6357-81, ГОСТ10177-82, 

ГОСТ 25096-82,ГОСТ 13535-68. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 359 с., ил.* 

 

10.4 ИНТЕРНЕТ- РЕСУРСЫ 

 

http://www.nlr.ru//poisk/ - Российская национальная библиотека. 

http://rsl.ru/ru/s97/s339 - Российская государственная библиотека. 

http://www.benran.ru/Magazin/Catalog/Catalog.htm -Библиотека по естественным 

наукам, Москва. 

http://library.gpntb.ru/ - Электронный каталог ИРБИС. 

http://catalog.viniti.ru/ - Всероссийский институт научной и технической инфор-

мации, Москва. 

http://www.ruslan.ru - Сводный каталог библиотек Уральского региона,  Екате-

ринбург.

https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_224.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_468.pdf
https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2473.pdf
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http://www.nlr.ru/poisk/
http://rsl.ru/ru/s97/s339
http://www.benran.ru/Magazin/Catalog/Catalog.htm
http://library.gpntb.ru/
http://catalog.viniti.ru/
http://www.ruslan.ru:8001/cgi-bin/zgate.exe?
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11. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Комплект моделей по Начертательной геометрии 

 Комплект моделей по Инженерной графике 

 Комплект плакатов по Начертательной геометрии 

 Комплект плакатов по Инженерной графике 

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Комплекты карточек: 

 входного контроля,  

 индивидуальных заданий к РГР, 

 билетов контрольных работ,  

  зачетных билетов; 

2.Рабочая тетрадь; 

3.Комплекты деталей; 

4.Демонстрационные плакаты и модели; 

5.Комплекты методических пособий. 
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Приложение 1. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 
виды самостоятель-

ной работы 

название разделов или тем рабочей 

программы (с указанием № темы в 

скобках) 

объем 

час. 

форма отчетности 

 

изучение теоретиче-

ского материала, вы-

несенного на само-

стоятельную работу 

 

Ознакомление с государственными стандар-

тами: ГОСТ 2.001-93, ГОСТ 2.004-88, ГОСТ 

101-68, ГОСТ105-95, ГОСТ 2. 124-85, ГОСТ 

2. 125-88, ГОСТ 2. 301-68, ГОСТ 2. 302-68, 

ГОСТ 2. 303-68, ГОСТ 2. 304-81, ГОСТ 2. 

306-68, ГОСТ 2. 307-68, ГОСТ 2. 315-68, 

ГОСТ 2. 316-68, ГОСТ 2. 318-81, ГОСТ 2. 

321-84, ГОСТ Р 21.1101-2009(1) 

Способы проецирования. Проецирование на 

1,2,3 плоскости проекций. Проекции геомет-

рических тел, линий и точек.  

Сечения геометрических тел. 

Определение натуральной величины сече-

ния.(2) 

Построение третьего вида и наклонного се-

чения.  Аксонометрические проекции.(3) 

Ознакомление с государственными стандар-

тами: Ознакомление с типами резьбовых со-

единений и профилями резьбы.(4). 

Изучение теоретического материала по те-

мам «Шпоночные соединения. Зубчатые 

предачи» (5), «Сборочные чертежи», «Дета-

лирование сборочного чертежа» (7, 8) 

Ознакомление с возможностями различных 

компьютерных программ для создания чер-

тежей.  

Выполнение чертежей в «Компас-3D».(9-16) 

 

36 

 

текущий контроль 

изучение лекционно-

го материала 

 

 
  

 

подготовка: 

к практическим заня-

тиям 

к контрольным рабо-

там 

к выполнению и за-

щите лабораторных 

работ 

выполнение соответ-

ствующих разделов 

комплексных курсо-

вых проектов или ра-

бот 

 

Подготовка и выполнение РГР 1 «Проекци-

онное черчение» (2, 3). 

Подготовка к КР1 «Резьбы и резьбовые со-

единения» (4). 

Выполнение РГР2. Изучение состава сбо-

рочного узла. Создание сборочного чертежа. 

Создание сборки. Создание спецификации 

(7). 

Подготовка к выполнению РГР3 «Деталиро-

вание». Создание рабочих чертежей деталей 

по сборочному чертежу (8). 

Ознакомление с возможностями различных 

компьютерных программ для создания чер-

тежей. Выполнение чертежей в AutoCAD (9). 

 

36 

 

текущий контроль 

 

подготовка к зачету 

 

  

36 

 

зачет 

итого 108  
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Приложение2 

Методические указания по организации текущего контроля работы студентов 

 
1. Организация текущего контроля 

 
вид занятий Номер контр. 

точки 
Темы рабочей программы, подлежащие контролю   Методы 

и спосо-

бы кон-

троля 

Сроки 

проведе-

ния 

Макс. 

балл 

Всего 

баллов 

по виду 

занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 2 3   4 5 6 7 

лекции                      

                     

                     

практические 

занятия 

П1    *             КР1, 25 нед. 10 10 

П2      *           ПР1 28 нед. 10 10 

 П3         * * * * * *   ПР2 23-28 н.   

 П4               * * ПР3 29-30 н.   

 П5       *         * ПР4 31-35 н.   

лабораторные 

работы 

- - - - - - - - - - - - - - -   - -   

- - - - - - - - - - - - - - -   - -   

- - - - - - - - - - - - - - -   - -   

самостоятельная 

работа 

С1 * * *              РГР1 23-30 н. 

 

  

С2    * *            РГР2  31-35 н. 

 

  

С3       *          РГР3 36-38 н.   

итого                    100 
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2. График текущего контроля 

 
Виды занятий Номер недели Всего 

часов 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

лекции                    

                   

практические 

занятия 

   КР1 

1 

              1 

      ПР1 

1 

           1 

«Компас»  ПР2 

1 

 ПР2 

1 

 ПР2 

1 

 ПР3 

1 

ПР3 

1 

ПР4 

1 

ПР4 

1 

ПР4 

1 

ПР4 

1 

ПР4 

1 

    10 

лабораторные 

работы 

                   

                   

самостоятельная 

работа 

                   

 РГР1 

1 

       РГР2 

1 

    РГР3 

1 

   3 

                   

Групповые кон-

сультации 

                 3  

                    

итого 18 
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