
 Программа дисциплины "Инженерная графика"; 222000.62 Инноватика; старший преподаватель, б/с Панищев О.Ю. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Инженерная графика Б2.Б.6

 

Направление подготовки: 222000.62 - Инноватика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Панищев О.Ю. 

Рецензент(ы):

 Недопекин О.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Мокшин А. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2014



 Программа дисциплины "Инженерная графика"; 222000.62 Инноватика; старший преподаватель, б/с Панищев О.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 10.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Инженерная графика"; 222000.62 Инноватика; старший преподаватель, б/с Панищев О.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 10.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Панищев О.Ю. кафедра

вычислительной физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое

отделение , Oleg.Panischev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Получение знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей,

составления конструкторской и технической документации. Изучение курса инженерная

графика предполагает изучение основ начертательной геометрии в системе AutoCAD,

нормативных документов, государственных стандартов и ЕСКД.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.6 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются основные

правила выполнения и оформления конструкторской документации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, знанием его общих

законов, способностью в письменной и устной речи

правильно (логически) оформить его результаты

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать результаты

профессионально-педагогической деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать и оснащать

образовательно-пространственную среду для

теоретического и практического обучения рабочих

(специалистов)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правила оформления чертежа; 

- требования к подготовке и оформлению конструкторской документации; 

- основные виды чертежей и способы их представления. 

 

 2. должен уметь: 

 - создавать и оформлять чертеж согласно требованиям к конструкторской документации; 

- читать чертежи и другие конструкторские документы; 

- проводить проектирование с использованием современных программных средств

редактирования конструкторской документации. 

 3. должен владеть: 

 - навыками построения, оформления и чтения чертежей и другой конструкторской

документации; 
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- навыками выполнения чертежных работ с использованием современных программных

средств. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

Инженерная графика.

4 1,2 0 0 4

устный опрос

 

2.

Тема 2. Виды

проецирования.

4 3,4 0 0 4

устный опрос

 

3.

Тема 3. Поверхности и

сечения.

4 5,6 0 0 4

устный опрос

 

4.

Тема 4. Сечения и

разрезы.

Конструкторская

документация.

4 7,8 0 0 4

устный опрос

 

5.

Тема 5. Схемы и

соединения.

4 9,10 0 0 4

устный опрос

 

6.

Тема 6. Редактор

инженерной графики

SketchUp.

4 11,12 0 0 4

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Основные

инструменты и

правила их

применения.

4 13,14 0 0 4

письменная

работа

 

8.

Тема 8. Построение

модели. Измерения.

4 15,16 0 0 4

письменная

работа

 

9.

Тема 9. Точное

построение и рабочая

визуализация

4 17,18 0 0 4

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет Инженерная графика. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Предмет Инженерная графика. Цели и задачи, значение дисциплины в подготовке

квалифицированного инженера. Система стандартов ЕСКД. ГОСТ 2.301-68...2.304-81.

Теоретические основы получения изображений на чертеже. Метод проекций.

Тема 2. Виды проецирования. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Ортогональное (прямоугольное) проецирование. Проецирование на две и три взаимно

перпендикулярные плоскости проекций. Точка. Проецирование точки на дополнительную

плоскость проекций. Прямая.

Тема 3. Поверхности и сечения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Плоскость. Взаимное положение точки, прямой и плоскости. Поверхности гранные и

поверхности вращения. Точка, линия на поверхности. Пересечение поверхности плоскостью.

Определение натуральной величины сечения.

Тема 4. Сечения и разрезы. Конструкторская документация. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

ЕСКД. Виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68). Аксонометрические изображения.Виды

изделий и виды конструкторской документации. Стадии разработки конструкторской

документации (КД). Требования к отдельным видам конструкторских документов. Печатный

узел (сборочный чертеж)

Тема 5. Схемы и соединения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Виды соединения деталей: разъемные и неразъемные. Резьба, пайка, склеивание, сварка и

другие виды соединений деталей. Схемы. Виды и типы схем. Схемы электрические

структурные, функциональные, принципиальные. Текстовые конструкторские документы.

Тема 6. Редактор инженерной графики SketchUp. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Основы работы в SketchUp. Интерфейс. Базовые инструменты и инструменты рисования.

Система навигации. Вращение. Панорамирование. Лупа. Виды.

Тема 7. Основные инструменты и правила их применения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Инструменты и опции модификаций. Контур, перемещение, вращение, масштабирование.

Плоские поверхности. Криволинейные поверхности.

Тема 8. Построение модели. Измерения. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Group (Группа). Выбор в быстрой последовательности. Выбор и создание группы через

контекстное меню. Lock (Фиксация) группы. Entity Info (Информация об элементе).

Редактирование внутри группы. Model Info / Units (Информация о модели / Единицы

измерения).

Тема 9. Точное построение и рабочая визуализация 

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Управление инструментами рисования. Управление FOV (фокусным расстоянием объектива).

Управление инструментами модификаций. Конструкционные инструменты. Построение

модели в размерах.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

Инженерная графика.

4 1,2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Виды

проецирования.

4 3,4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Поверхности и

сечения.

4 5,6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Сечения и

разрезы.

Конструкторская

документация.

4 7,8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Схемы и

соединения.

4 9,10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Редактор

инженерной графики

SketchUp.

4 11,12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Основные

инструменты и

правила их

применения.

4 13,14

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Построение

модели. Измерения.

4 15,16

подготовка к

письменной

работе

4

письменная

работа

9.

Тема 9. Точное

построение и рабочая

визуализация

4 17,18

подготовка к

творческому

экзамену

4

творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

интерактивные тесты, электронные образовательные ресурсы, электронные учебные пособия,

использование устройств мультимедиа

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет Инженерная графика. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Оформление чертежей. Основная надпись. Линии чертежа. Шрифты чертежные.

Рекомендации по выполнению чертежей. Содержание чертежей деталей. Основные понятия,

определения и положения. ГОСТы. Изображения: их классификация, размещение на поле

чертежа. Наглядность изображений, масштаб. Дополнительные условности и упрощения,

применяемые при выполнении изображений. Размеры на чертежах деталей.

Предпочтительные способы нанесения размеров на чертежах. Нанесение размеров при

недостатке свободного места. Нанесение размеров типовых элементов деталей. Запись

технических требований. Запись материалов на чертежах деталей.

Тема 2. Виды проецирования. 

устный опрос , примерные вопросы:

Правила ортогонального проецирования. Правила проецирования на взаимно

перпендикулярные плоскости. Правила проецирования точки на дополнительную плоскость

проекций.

Тема 3. Поверхности и сечения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Взаимное положение точки, прямой и плоскости. Изображение поверхности граней и

поверхности тел вращения. Изображение точки и линии на поверхности. Сечение поверхности

плоскостью. Определение натуральной величины сечения.

Тема 4. Сечения и разрезы. Конструкторская документация. 

устный опрос , примерные вопросы:

Что такое ЕСКД. Название и расположение видов детали по ГОСТ 2.305-68. Разновидности

разрезов и правила их изображения по ГОСТ 2.305-68. Выполнение сечений по ГОСТ

2.305-68. Виды изделий. Виды конструкторской документации. Стадии разработки

конструкторских документов. Требования к отдельным конструкторским документам. Понятие

сборочного узла.

Тема 5. Схемы и соединения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Соединение деталей. Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Резьбовые

соединения. Соединение пайкой. Соединение сваркой. Соединение склеиванием. Другие

виды соединения деталей. Основные виды и типы схем и их краткая характеристика. Правила

выполнения текстовых конструкторских документов.

Тема 6. Редактор инженерной графики SketchUp. 

устный опрос , примерные вопросы:

Возможности и основные инструменты редактора SketchUp. Назначение редактора и его

основные компоненты. Правила использования инструментами. Базовые инструменты и их

возможности. Инструменты рисования. Инструменты навигации.

Тема 7. Основные инструменты и правила их применения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Инструменты и опции модификаций. Контур, перемещение, вращение, масштабирование.

Построение плоских поверхностей. Построение криволинейных поверхностей.

Тема 8. Построение модели. Измерения. 

письменная работа , примерные вопросы:

Понятие Группы. Способы создания группы: выбор в быстрой последовательности и через

контекстное меню. Фиксация группы. Просмотр информации по элементу. Редактирование

элементов внутри группы.

Тема 9. Точное построение и рабочая визуализация 

творческое задание , примерные вопросы:
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Управление инструментами рисования. Line (Линия). Arc (Дуга). Rectangle (Прямоугольник).

Reverse Faces (Поменять стороны поверхности). Circle (Окружность). Polygon (Многоугольник).

Управление FOV (фокусным расстоянием объектива). Управление инструментами

модификаций. Push / Pull (Вдавить / Вытянуть). Follow Me (Следуй за мной). Offset (Контур).

Move (Перемещение). Rotate (Вращение). Scale (Масштабирование). Конструкционные

инструменты. Tape Measure (Рулетка). Protractor (Транспортир). Axes (Оси). Построение

модели в размерах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

 

 7.1. Основная литература: 

Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении: Учебник для вузов.

Болтухин А.К., Васин С.А., Вяткин Г.П. Пуш А.В., под редакцией Болтухина А.К., Васина С.А.

"Машиностроение"Издательство: 5-217-03315-0ISBN: 2005Год: 555 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=800)

Инженерная графика Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н., Шибанова Е. И.,

"Лань"Издательство: 978-5-8114-0525-1ISBN: 2011Год: 5-е изд., стер.Издание: 400 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1808)

3D-моделирование в Google SketchUp - от простого к сложному. Самоучитель. Петелин А.Ю.

"ДМК Пресс"Издательство: 978-5-94074-793-2ISBN: 2012Год: 344 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9128)

Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чертежах с применением 3D

моделирования Лейкова М.В., Мокрецова Л.О., Бычкова И.В., "МИСИС"Издательство:

978-5-87623-682-1ISBN: 2013Год: 76 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Володин В. Я. LTspice: компьютерное моделирование электронных схем. СПб.: БХВ-Петербург,

2010. 391с. (Электроника). - ISBN 978-5-9775-0543-7.

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350908)

Компьютерное моделирование математических задач. Сулейманов Р.Р. "Бином. Лаборатория

знаний"Издательство: 978-5-9963-1484-3ISBN: 2012Год: 381 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4421)

Проектирование объемных гидроприводов. Гойдо М.Е. "Машиностроение"Издательство:

978-5-94275-427-3ISBN: 2009Год: 304 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=729)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://dgng.pstu.ru/sprav/

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://window.edu.ru/resource/791/76791/files/ing_graf.pdf

Инженерная графика - http://engineering-graphics.spb.ru/book.php

Краткий курс Инженерной графики - http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html

Электронный учебник по инженерной графике - http://engineering-graphics.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Инженерная графика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

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 "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.

программа SketchUp

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 222000.62 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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