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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. Кафедра теории
и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,
LNLatipova@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
формирование у студентов результативной деятельности по выполнению и чтению
изображений предметов и схем по специальности, нанесению размеров с учетом основных
положений конструирования и технологии, а также навыков работы со стандартами,
справочными материалами и использованию компьютера при выполнении конструкторской
документации.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится
к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Дисциплина 'Черчение' (Б1.В.ДВ.8.2) включена в вариативную часть дисциплин по выбору
основной образовательной программы бакалавриата Направление подготовки 44.03.04.
Профессиональное обучение (по отраслям) Профиль Энергетика.
Освоение дисциплины 'Инженерная графика' опирается на знания и умения, приобретенные
студентами при изучении дисциплины 'Математика' и 'Информатика' и других дисциплин
базовой и вариативной базовой части.
Дисциплина 'Черчение' обеспечивает студента необходимым минимальным объемом
фундаментальных инженерно-геометрических знаний, на базе которых он сможет успешно
изучать дисциплины базовой вариативной части 'по профилю подготовки, а также
предоставлять конструкторско-технологическую документацию по результатам учебных
практик и исследований.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

способностью развивать профессионально важные и
значимые качества личности будущих рабочих, служащих и
специалистов среднего звена

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:

историю, современное состояние и практические применения графических дисциплин;
принципы и методы графического и геометрического моделирования инженерных задач;
общие требования стандартов ЕСКД, СПДС и других нормативных документов к выполнению
и оформлению чертежей; современные способы автоматизации графических работ.
2. должен уметь:
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рационально работать с чертежными материалами и измерительными инструментами; читать
и выполнять проекционные изображения, чертеж детали; составлять блок-схемы, алгоритмы и
решать графическими методами задачи о взаимном расположении и измерении
геометрических форм в пространстве; пользоваться стандартами и справочной литературой, а
также средствами компьютерной графики.
3. должен владеть:

научной терминологией; навыками работы с чертёжными инструментами, составления и
чтения чертежей, использования ЭВМ в графических построениях.
4. должен демонстрировать способность и готовность:

способность оценивать значимость графической грамотности; готовность применять
теоретические знания и практический опыт в профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение.
Геометрическое и
1.
проекционное
черчение
Тема 2.
Машиностроительное
2.
черчение и
технический рисунок
Тема 3. Чертежи и
3. схемы по
специальности

Регистрационный номер 1016723918
Страница 4 из 11.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1-6

12

0

6

1

7-12

12

0

6

1

13-18

12

0

6
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N

.

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема . Итоговая
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

0

0

0

36

0

18

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение. Геометрическое и проекционное черчение
лекционное занятие (12 часа(ов)):
Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. Геометрические построения. Приемы
вычерчивания фигур прямолинейных и криволинейных очертаний. Форматы. Шрифты.
Масштабы изображений. Требования и основные правила нанесения размеров. Методы
выполнения изображений в техническом черчении. Аксонометрия. Виды. Сечения. Разрезы.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Лабораторная работа �1 Линии. Форматы, шрифты Задание. В правой части формата А3
шрифтом �10 написать заглавные и строчные буквы алфавита, цифры. Ниже этих букв,
седьмым номером шрифта, написать предложение, состоящее из 7 слов (поговорка, афоризм)
В левой части формата А3 начертить все типы линий. Перечертить фигуру и заштриховать ее.
Задание выполняется в соответствии с образцом, размеры не проставляются. Лабораторная
работа � 2 Методы проецирования Задание. Выполнить чертеж детали в соответствии с
индивидуальным вариантом. Используя основные положения ГОСТ 2.317-2011 выполнить
изометрическую проекцию детали вычерченной по индивидуальному заданию. Выполнить
вырез ¼ части изображения изометрической проекции детали. Нанести штриховку в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.317-2011, проставить размеры, заполнить основную
надпись. Чертеж выполняется на формате АЗ карандашом.
Тема 2. Машиностроительное черчение и технический рисунок
лекционное занятие (12 часа(ов)):
Современные технологии в области САПР. Компьютерная графика, геометрическое
моделирование и решаемые ими задачи. Графический пакет AutoCad, особенности
построения. Выполнение эскизов и чертежей деталей и моделей с нанесением размеров.
Требования к оформлению.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Лабораторная работа � 3 Разрезы. Выполнить полные: горизонтальный, фронтальный и
профильный разрезы по эскизу Цель: Изучить различные виды разрезов и методику их
выполнения в соответствии с требованиями ГОСТ 2.305-68. Задание. По наглядному
изображению выполнить основные виды разрезов. Сечение плоскостью А расположить на
продолжении следа секущей плоскости, сечение плоскостью Б - на свободном месте чертежа,
сечение плоскостью В - в проекционной связи. Лабораторная работа � 4 Основные приемы
черчения в КОМПАС-график: создание одного вида детали "Крышка" Задание. Ознакомиться
с интерфейсом приложения "КОМПАС-График" и основными командами по выполнению
чертежа. Выполнить изображение детали с простановкой необходимых размеров, Построить
чертеж детали в программе Компас, заполнить основную надпись.
Тема 3. Чертежи и схемы по специальности
лекционное занятие (12 часа(ов)):
Типы и виды электрических схем. Электрическая принципиальная схема. Условные и
графические обозначения на электрических схемах. Требования к оформлению
электрической схемы по ГОСТу.
лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Лабораторная работа � 5 Схемы (электрическая, кинематическая) Задание. 1. Вычертить
схему электрическую, руководствуясь правилами оформления принципиальных схем,
изложенных в ГОСТах. Исходным материалом служат варианты заданий. Размеры условных
графических обозначений выдержать в соответствии с требованиями стандартов. 2.
Составить перечень элементов, правила оформления и порядок заполнения которого
выдержать по стандарту. Схема выполняется на листе формата А3 с основной надписью по
форме 1 На структурной схеме изображают все основные функциональные части изделия
(элементы, устройства и функциональные группы) и основные взаимосвязи между ними.
Функциональные части показывают в виде прямоугольников или условных графических
обозначений.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Тема 1. Введение.
Геометрическое и
1.
проекционное
черчение

Тема 2.
Машиностроительное
2.
черчение и
технический рисунок

Тема 3. Чертежи и
3. схемы по
специальности
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1

1

Отработка
инженерно графических
навыков
1-6 Работа с
базовыми
понятиями
Работа с
литературой
Изучение
теоретического
материала
Отработка
инженерно 7-12
графических
навыков
Работа с
базовыми
понятиями
Отработка
инженерно графических
13-18 навыков
Работа с
базовыми
понятиями

4

Чертежи

6

Технический
словарь

10

Реферат

10

Тестирование

4

Чертежи

6

Технический
словарь

8

Черптежи

6

Технический
словарь

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
технология модульного обучения;
технология 'полного усвоения';
CAD-система.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Введение. Геометрическое и проекционное черчение
Реферат , примерные вопросы:
1. Виды резьбы 2. Дополнительные виды, их применение 3. Условности и упрощения,
используемые в чертежах 4. Стандартные крепёжные детали и их применение 5.
Занимательные задачи в черчении 6. Современные методы выполнения чертежей и других
конструкторских документов 7. Американский метод оформления чертежей 8. Применение
рядов предпочтительных чисел в технике 9. Теоретический, габаритный и монтажный чертежи
10. Особенности выполнения и содержания сборочного чертежа 11. Виды информации,
используемые на чертежах, относящихся к конструкторской документации. 12. История
возникновения графических способов изображений и чертежа. 13. ИКТ в черчении. 14.
Машиностроительное черчение в энергетике. 15. Технический рисунок в энергетике.
Технический словарь , примерные вопросы:
Ведение технического словаря. Студенты-бакалавры по ходу изучения теоретического
материала и формирования инженерно-графических навыков по дисциплине "Черчение" ведут
технический словарь. Все базовые понятия и справочная информация размещаются в
алфавитном порядке.
Чертежи , примерные вопросы:
Проекционное черчение Задание: на листах формата А3 построить три вида детали по
наглядному изображению. Нанести размеры.
Тема 2. Машиностроительное черчение и технический рисунок
Тестирование , примерные вопросы:
1. Этот масштаб является натуральной величиной: a) 1:1 b) 1:2,5 c) 1:10 d) 1:2 e) 2,5:1 2. Линия,
представляющая собой ось симметрии предмета или его поверхности, изображенной на
чертеже называется: a) осевой линией b) центровой линией c) линией перехода d) линией
контура e) линией обрыва 3. Линия основная сплошная толстая предназначена для
вычерчивания линий: a) видимого контура; b) невидимого контура; c) осевых линий; d) линий
сечений. 4. Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий: a)
видимого контура b) невидимого контура c) осевых линий d) линий сечений 5. Номер шрифта
является: a) шириной буквы b) высотой прописной буквы c) высотой строчной буквы d)
толщиной обводки. 6. Масштаб - это расстояние между двумя точками на плоскости a) да b) нет
7. Буквой R на чертеже обозначается: a) радиус окружности b) диаметр окружности 8. В каких
единицах измерения указывают на рабочих чертежах линейные разме-ры? a) мм b) см c) м d)
дм 9. Изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдате-лю,
называют: a) видом b) разрезом c) сечением d) местным разрезом e) наложенным сечением 10.
Плавный переход от одной линии к другой, называется: a) сопряжением b) конусностью c)
уклоном d) выступом
Технический словарь , примерные вопросы:
Ведение технического словаря. Студенты-бакалавры по ходу изучения теоретического
материала и формирования инженерно-графических навыков по дисциплине "Черчение" ведут
технический словарь. Все базовые понятия и справочная информация размещаются в
алфавитном порядке.
Чертежи , примерные вопросы:
Технический рисунок. 3D модель Задание: Изучить технические рисунки геометрических тел.
Постройте аксонометрические проекции и 3D модели 4-х основных геометрических тел:
цилиндра, конуса, шестиугольной призмы и шестиугольной пирамиды.
Тема 3. Чертежи и схемы по специальности
Технический словарь , примерные вопросы:
Ведение технического словаря. Студенты-бакалавры по ходу изучения теоретического
материала и формирования инженерно-графических навыков по дисциплине "Черчение" ведут
технический словарь. Все базовые понятия и справочная информация размещаются в
алфавитном порядке.
Черптежи , примерные вопросы:
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Электрические схемы Задание: начертить электрическую принципиальную схему, используя
данные по УГО. Нанести позиционные буквенно-цифровые обозначения элементов схемы,
начиная с левого верхнего угла принципиальной схемы и далее по сверху вниз и в направлении
слева направо. Порядковые номера элементам присваивают в каждой группе, начиная с
единицы.
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
1. Чертежные инструменты, принадлежности и материалы.
2. Геометрические построения.
3. Приемы вычерчивания фигур прямолинейных и криволинейных очертаний.
4. Форматы. Шрифты. Масштабы изображений.
5. Требования и основные правила нанесения размеров;
6. Методы выполнения изображений в техническом черчении.
7. Аксонометрические проекции, применяемые в техническом черчении.
8. Деление окружности на равные части.
9. Виды. Сечения. Разрезы.
10. Выполнение эскизов и чертежей деталей и моделей с нанесением размеров.
11. Единая система конструкторской документации.
12. Чертеж детали.
13. Нанесение размеров на чертежах с учетом конструкции и технологии изготовления
деталей.
14. Правила чтения и выполнения эскизов и рабочих чертежей деталей.
15. Разъемные соединения деталей.
16. Зубчатые зацепления.
17. Неразъемные соединения.
18. Сборочный чертеж.
19. Чтение и деталирование сборочных чертежей.
20. Виды и типы схем.
21. Чтение и составление кинематических схем.
22. Электрические схемы.
7.1. Основная литература:
1. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-196-7 - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=503669
2. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум: Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И.
Белякова; Под ред. П.В. Зеленого. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 303 с.: ил.; 70x100
1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005178-9 - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=240288
3. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А.
Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010353-2, 800 экз. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=485226
7.2. Дополнительная литература:
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1. Большаков В. П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, информатика,
геометрия: Учебно-практическое пособие / Большаков В.П. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 294 с.
ISBN 978-5-9775-0602-1 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=351464
2. Вышнепольский И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. - 3-е
изд., испр. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 400 с. - (Среднее профессиональное образование). - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=947451
3. Кучура О. Н. Инженерная графика. Практикум по чертежам сбор. ед.: Уч. пос. / П.В.
Зеленый, Е.И. Белякова; Под ред. П.В. Зеленого - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013.
- 128 с.: ил.; 70x100 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-006951-7, 1800 экз. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415692
7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека учебной и научной литературы - - http://sbiblio.com/biblio, http://e.lanbook.com/book/
Онлайн-сервисы для 3D-моделирования - http://lumpics.ru/3d-modeling-online/
Сделать чертеж - http://www.model-r.ru/vypolnenie-chertezhey/sdelat-chertezh
Центр инженерных услуг - http://www.model-r.ru/vypolnenie-chertezhey/sdelat-chertezh
Черчение - https://www.bestfree.ru/soft/graph/draw.php
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Черчение" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен
студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет
полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,
изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так
и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные
комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: лаборатория черчения, оборудованная
хорошей чертёжной доской, стендами, плакатами по дисциплине, макетами и образцами
деталей.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки
Энергетика .
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