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Программу дисциплины разработал(а)(и) лаборант Александрова Л.А. кафедра управления

качеством Инженерный институт , LAAleksandrova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Инженерная графика" являются подготовка студентов

в области применения современной вычислительной техники для решения практических задач

обработки данных, математического моделирования, информатики, получение высшего

профессионального (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно

работать в избранной сфере деятельности с применением современных компьютерных

технологий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 221400.62 Управление качеством и относится к вариативной

части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Цикл Б3.В.3. Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин.

Для изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов математики,

алгебры, аналитической геометрии, компьютерных технологий. Знания и умения,

приобретенные студентами в результате изучения дисциплины, будут использоваться при

изучении курса "Экономико-математическое моделирование", "Программно-статистические

комплексы" а также при выполнении курсовых и дипломных работ,

 

 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)

базовыми знаниями в областях информатики и современных

информационных технологий, навыками использования

программных средств и навыками работы в компьютерных

сетях, умением создавать базы данных и использовать

ресурсы сети Интернет

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью приобретать новые знания, используя

современные образовательные и информационные

технологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 методы работы с графическими программами 

 

 2. должен уметь: 

 осуществлять построение графиков 

 3. должен владеть: 

 методами создания графического интерфейса пользователя 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 
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 применять знания на практике; производить анализ и синтез 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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

2 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Ортогональное

проецирование,

Плоскость, Взаимное

положение точки

2 2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. ЕСКД. Виды,

разрезы, сечения

(ГОСТ 2.305-68).Виды

соединения деталей:

2 3-4 2 2 0

домашнее

задание

контрольная

точка

 

4.

Тема 4. Введение в

систему AutoCAD

2 5-6 2 2 0

домашнее

задание

контрольная

точка

 

5.

Тема 5. Организация

чертежа. Создание

сборочного чертежа и

спецификации.

Взаимодействие с

другими

приложениями.

2 7-8 4 4 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Трехмерное

моделирование.

Выполнение

технического проекта.

2 9-10 6 6 0

домашнее

задание

контрольная

точка
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет инженерная графика 

лекционное занятие (2 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

практическое занятие (2 часа(ов)):

Получения изображений на чертеже. Метод проекций.

Тема 2. Ортогональное проецирование, Плоскость, Взаимное положение точки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

перпендикулярные плоскости проекций. Точка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проецирование точки на дополнительную плоскость проекций. Прямая.

Тема 3. ЕСКД. Виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68).Виды соединения деталей: 

лекционное занятие (2 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)

практическое занятие (2 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 4. Введение в систему AutoCAD 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в систему AutoCAD Интерфейс. Команды. Задание координат. Создание простых и

сложных примитивов

практическое занятие (2 часа(ов)):

работа в AutoCAD Создание простых и сложных примитивов Редактирование примитивов.

Нанесение размеров. Блоки и внешние ссылки.

Тема 5. Организация чертежа. Создание сборочного чертежа и спецификации.

Взаимодействие с другими приложениями. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Организация чертежа. Создание сборочного чертежа и спецификации. Взаимодействие с

другими приложениями.

практическое занятие (4 часа(ов)):

работа в AutoCAD

Тема 6. Трехмерное моделирование. Выполнение технического проекта. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Трехмерное моделирование. Выполнение технического проекта.
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практическое занятие (6 часа(ов)):

работа в AutoCAD

 

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

2 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Ортогональное

проецирование,

Плоскость, Взаимное

положение точки

2 2

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. ЕСКД. Виды,

разрезы, сечения

(ГОСТ 2.305-68).Виды

соединения деталей:

2 3-4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

4.

Тема 4. Введение в

систему AutoCAD

2 5-6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

5.

Тема 5. Организация

чертежа. Создание

сборочного чертежа и

спецификации.

Взаимодействие с

другими

приложениями.

2 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Трехмерное

моделирование.

Выполнение

технического проекта.

2 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Сочетание традиционных образовательных технологий в форме интерактивных практических

занятий и компьютерные автоматизированные информационные технологии при выполнении

лабораторных работ и проведении контрольных мероприятий (зачетов, промежуточного

тестирования).

 

 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. Предмет инженерная графика 

домашнее задание , примерные вопросы:

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. Ортогональное проецирование, Плоскость, Взаимное положение точки 

домашнее задание , примерные вопросы:

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

перпендикулярные плоскости проекций. Точка. Проецирование точки на дополнительную

плоскость проекций. Прямая.

Тема 3. ЕСКД. Виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-68).Виды соединения деталей: 

домашнее задание , примерные вопросы:

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)

контрольная точка , примерные вопросы:

Проверка заданий, представленных студентами

Тема 4. Введение в систему AutoCAD 

домашнее задание , примерные вопросы:

Введение в систему AutoCAD Интерфейс. Команды. Задание координат. Создание простых и

сложных примитивов

контрольная точка , примерные вопросы:

Проверка заданий, представленных студентами

Тема 5. Организация чертежа. Создание сборочного чертежа и спецификации.

Взаимодействие с другими приложениями. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Организация чертежа. Создание сборочного чертежа и спецификации. Взаимодействие с

другими приложениями.

контрольная работа , примерные вопросы:

Проверка заданий, представленных студентами

Тема 6. Трехмерное моделирование. Выполнение технического проекта. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Выполнение технического проекта.

контрольная точка , примерные вопросы:

Проверка заданий, представленных студентами

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контроль качества подготовки осуществляется путем проверки теоретических знаний и

практических навыком посредством:

1) промежуточных контрольных работ;

2) зачетов в конце семестра;

3) проверки и приема текущих семестровых заданий и лабораторных работ.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:
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М.:Форум, 2007. - 256 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=127915

2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS4 Extended. Базовый курс на примерах / Леонид

Левковец. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 398

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=350588

3. Компьютерные технологии в науке и образовании: Учебное пособие / Л.С. Онокой,

В.М.Титов. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=241862

 

 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 Краткий курс - - Краткий курс - http://www.monographies.ru/67?

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА Краткий курс - - - http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Инженерная графика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

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.

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы

персональных компьютеров с набором базового программного обеспечения разработчика -

среды программирования Microsoft Visual Studio последней версии, доступа к

информационным ресурсам сети Интернет.

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

направлению 221400.62 "Управление качеством" и профилю подготовки не предусмотрено .
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