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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины:    Развитие у студентов пространственного мышления и 

воображения, конструктивно-геометрического мышления, а также способностей к анализу и 

синтезу пространственных форм, практически реализуемых в виде конструкторских чертежей 

объектов легкой промышленности.  

 

Задачи дисциплины:   
• овладение методами построения изображений пространственных форм на плоскости; 

• изучение способов получения графических моделей пространств, основанных на 

ортогональном и центральном проецировании,  

• изучение способов решения задач на чертеже, эпюре, а также с пространственными 

формами и отношениями; 

• выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей деталей и 

сборочных единиц;  

• составления конструкторской документации с использованием современных 

информационных технологий и прикладных программных средств. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

          

освоить компетенции:  

 

 ОПК-1: способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИД 4 ОПК-1 применять навыки разработки графических изображений объектов для 

решения задач профессиональной деятельности;  

 

 ОПК-4: способен использовать современные информационные технологии и 

прикладные программные средства при решении задач проектирования изделий 

легкой промышленности;  

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИД-1ОПК-4  

Знает виды современных информационных технологий и назначение прикладных 

программных средств для решения задач проектирования изделий легкой 

промышленности;  

ИД-2ОПК-4  

может выбирать современные информационные технологии и прикладные 

программные средства для решения задач проектирования изделий легкой 

промышленности;  

ИД-3ОПК-4  

владеет навыками практической работы с прикладными программными средствами 

при проектировании изделий легкой промышленности с применением современных 

информационных технологий. 
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 ОПК-7: способен разрабатывать и использовать конструкторско-технологическую 

документацию в процессе проектирования и производства изделий легкой 

промышленности.  

 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИД-1ОПК-7  

знает виды конструкторско-технологической документации, применяемые в 

процессе производства изделий легкой промышленности; 

ИД-2ОПК-7  

может оценивать соответствие конструкторско-технологической документации 

процессу производства изделий легкой промышленности;  

ИД-3ОПК-7  

владеет навыками разработки и опытом использования конструкторско-

технологической документации в процессе производства изделий легкой 

промышленности. 

 

знать:  

 основы начертательной геометрии; 

 способы проецирования, основы инженерной графики; 

 правила оформления конструкторской документации в соответствии с 

действующими нормативами;  

 закономерности изображения пространственных геометрических объектов, методы 

параллельного проецирования; 

 виды современных информационных технологий, назначение и принципы работы 

прикладных программных средств для решения задач проектирования. 

 

уметь:  

 изображать проекции и общий вид отдельных деталей, соединений и сборочных 

чертежей технологических приспособлений, наиболее широко используемых на 

производстве;  

 решать разнообразные инженерно-геометрические задачи, возникающие в процессе 

проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных 

изделий легкой промышленности;  

 оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями ЕСКД в том числе и с использованием современных 

информационных технологий и прикладных программных средств. 
 

владеть:  

 техникой выполнения чертежей для оформления документации на законченные 

конструкторские разработки и навыками чтения технических чертежей и эскизов 

конструкторских объектов, используемых при проектировании изделий легкой 

промышленности; 

 методами построения технических изображений на плоскости и в пространстве в 

соответствии с нормативно-техническими требованиями ЕСКД; 

 навыками практической работы с прикладными программными средствами при 

проектировании изделий с применением современных информационных техноло-

гий. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится к блоку Б1.Б к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Изучается в 1 и 2 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на знаниях,  полученных ранее в средней 

школе по дисциплинам черчение, геометрия и информатика. Она имеет логические и 

содержательно-методические связи с дисциплинами математического цикла. 

Для освоения дисциплины необходимы знания основ элементарной  и аналитиче-

ской геометрии, метода проецирования, основ стандартизации, графические навыки, а 

также навыки работы на компьютере.  

Графические дисциплины играют очень важную роль в профессиональной подго-

товке конструктора; они являются составной частью многих технических дисциплин. Чер-

тёж служит основным средством коммуникации специалистов в области проектирования. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Проектная деятельность, Конструирование швейных изделий, 

Дизайн-проектирование швейных изделий,  Системы автоматизированного 

проектирования одежды, Конструкторско-технологическая подготовка производства, 

Технология швейных изделий, Конструктивное моделирование, а также учебных и 

производственной практик. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 84 

Лекции 16 

Практические занятия  

Лабораторные занятия 68 

Самостоятельная работа в часах, в том числе 

 самостоятельная работа 

 контроль 

 

24 

36 

Форма промежуточной аттестации Зачет (1 сем.), 

 Экзамен (2 сем.) 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 
Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия  

Лабораторные занятий 68 

Консультации 2,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Всего 87,4 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельна

я работа Лекц. Практ. Лаб. 

1-й семестр 

1.  Техника черчения 5 1  2 2 

2.  Геометрическое черчение 5 1  2 2 

3.  Основы начертательной геометрии. 

Теоретические основы чертежа. 

8 2  4 2 

4.  Комплексны чертеж (эпюр)  точки, 

прямой, плоскости.  

5 1  2 2 

5.  Позиционные и метрические задачи. 

Способы преобразования чертежа. 

7 1  4 2 

6.  Эпюр геометрического тела. 

Пересечение поверхностей 

проецирующей плоскостью. 

Взаимное пересечение поверхностей. 

Метод секущих плоскостей. Теорема 

Монжа. Обобщенные позиционные и 

метрические задачи. 

10 2  6 2 

7.  Изображение предметов. 6 2  2 2 

8.  Аксонометрические проекции. 6 2  2 2 

9.  Изображения – виды, разрезы, сече-

ния. Основные виды. Местные и до-

полнительные виды. Обозначение 

видов. Разрезы простые и сложные. 

10 2  6 2 

10.  Винтовые поверхности; Винтовая 

линия. Винтовая поверхность. Резь-

бовые соединения. Изображение 

резьбы на стержне, в отверстии и на 

соединении. Стандартные резьбы. 

Обозначение стандартных резьб. 

Изображение нестандартной резьбы. 

Изображение стандартных резьбовых 

изделий – действительные, упрощен-

ное, условное.  

8 2  4 2 

11.  Подготовка к зачету 2    2 

 Итого в 1 семестре 72 16  34 22 

2-й семестр 

12 Изображение изделий 8   8  

13 Порядок выполнения эскиза детали. 

Снятие эскизов деталей, входящих в 

сборочную единицу. Методика нане-

сения размеров и шероховатости по-

верхностей. 

10   8 2 

14 Изображение соединений деталей. 4   4  

15  Основные приемы трехмерного мо-

делирования деталей и сборочных 

единиц с использованием информа-

ционных технологий и прикладных 

программных средств с получением 

комплекта документов: сборочных 

чертежей, рабочих чертежей и специ-

фикаций. 

14   14  

16 Подготовка к экзамену 36    36 

 Итого 2 семестр 72   34 38 

 Итого: 144 16  68 24+36 
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5.2. Содержание: 
 

Основные положения. Предмет курса "Инженерная и компьютерная графика ", 

его значение в подготовке специалистов с высшим инженерным образованием. 

Творческая деятельность инженера тесно связана с разработкой чертежей – плос-

ких геометрических моделей пространственных форм или абстрактных образов. Чертежи 

различаются по содержанию, форме, назначению. Их выполняют с соблюдением извест-

ных правил и условностей. Для того чтобы сконструировать какой-либо объект и выпол-

нить его чертеж, необходимо мысленно представить форму, размеры и положение объекта 

в пространстве. Умение мыслить пространственно необходимо инженеру любого профи-

ля. По данным уже имеющейся графической документации специалист производства 

должен уметь решать конкретные позиционно-метрические задачи. Знания и навыки, при-

обретенные по дисциплине, необходимы также для изучения общеинженерных и специ-

альных технических дисциплин. Овладение чертежом как средством выражения техниче-

ской мысли и как производственным документом происходит на протяжении всего про-

цесса обучения в вузе. 

 

Техника черчения. Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. 

Правила оформления чертежей. Стандарты. Форматы. Основная надпись чертежа. Линии, 

шрифты чертежные. Масштабы. Нанесение размеров. 

Геометрическое черчение. Геометрические построения. Сопряжения линий. 

Лекальные кривые. 

Основы начертательной геометрии. Теоретические основы чертежа. Элементы 

начертательной геометрии. Задание точки, прямой, плоскости и многогранников на ком-

плексном чертеже Монжа. Позиционные и геометрические задачи. Способы преобразова-

ния чертежа. Построение разверток поверхностей. 

 Изображение предметов. Конструкторская документация, оформление чертежей, 

элементы геометрии деталей, изображения, надписи, обозначения. Изображения - виды, 

разрезы, сечения. Основные виды. Местные и дополнительные виды. Разрезы простые и 

сложные. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. 

Условности при выполнении разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. 

 Изображение соединений деталей. Соединения разьемные. Резьбы. Крепежные 

детали. Соединения крепежными деталями. Основные типы резьбы. Изображение резьбы 

на чертежах. Стандартные резьбовые крепежные детали. Соединения штифтовые. Соеди-

нения шпоночные и шлицевые. 

Изображение изделий. Виды изделий. Виды конструкторских документов. Черте-

жи деталей. Эскизы. Чертеж общего вида. Сборочные чертежи. Деталирование чертежей 

общих видов. 

Компьютерные технологии. Компьютерная графика, геометрическое моделиро-

вание и решаемые ими задачи. Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Исполь-

зование графических программ для повышения качества и сокращения сроков разработки 

конструкторской документации. Компьютерные технологии геометрического моделиро-

вания. Освоение приемов работы в прикладных компьютерных программах. 

. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические 

рекомендации  

по выполнению 

задания 

Форма контроля 

1.  Техника черчения РГР 2 В процессе выполне-

ния задания необхо-

димо использовать 

лекционный материал, 

литературу из перечня 

основной и дополни-

тельной литературы , 

необходимой для 

освоения дисципли-

ны, плакатный фонд 

по дисциплине, сво-

бодный поиск в ин-

тернете 

Проверка домаш-

них заданий, кон-

трольные работы, 

фронтальный 

опрос 

2.  Геометрическое черчение РГР 2 

3.  Основы начертательной геометрии. 

Теоретические основы чертежа. 

РГР 2 

4.  Комплексны чертеж (эпюр)  точки, 

прямой, плоскости.  

РГР 2 

5.  Позиционные и метрические задачи. 

Способы преобразования чертежа. 

РГР 2 

6.  Эпюр геометрического тела. 

Пересечение поверхностей 

проецирующей плоскостью. Взаимное 

пересечение поверхностей. Метод 

секущих плоскостей. Теорема Монжа. 

Обобщенные позиционные и 

метрические задачи. 

РГР 2 

7.  Изображение предметов. РГР 2   

8.  Аксонометрические проекции. РГР 2   

9.  Изображения – виды, разрезы, сече-

ния. Основные виды. Местные и до-

полнительные виды. Обозначение 

видов. Разрезы простые и сложные. 

РГР 2   

10.  Винтовые поверхности; Винтовая ли-

ния. Винтовая поверхность. Резьбовые 

соединения. Изображение резьбы на 

стержне, в отверстии и на соединении. 

Стандартные резьбы. Обозначение 

стандартных резьб. Изображение не-

стандартной резьбы. Изображение 

стандартных резьбовых изделий – 

действительные, упрощенное, услов-

ное.  

РГР 2   

11.  Подготовка к зачету  2   

12.  Порядок выполнения эскиза детали. 

Снятие эскизов деталей, входящих в 

сборочную единицу. Методика нане-

сения размеров и шероховатости по-

верхностей. 

РГР 2   

13.  Подготовка к экзамену  36   

14.  Итого  24+36   

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

 
1 Эпюр точки. Координаты точки.   

2 Эпюр прямой линии. Взаимное положение двух прямых. 

3 Эпюр плоскости. Прямые плоскости. 

4 Взаимное положение двух плоскостей. Взаимное положение прямой и плоскости. 

5 Многогранники. 

6 Тела вращения. 

7 Пересечение поверхностей плоскостью и прямой. 

8 Взаимное пересечение поверхностей. 

9 Стандарты ЕСКД. Правила выполнения чертежей. 

10 Проекционное черчение. Виды. 

11 Проекционное черчение. Разрезы, сечения, аксонометрические проекции. 

12 Резьбовые соединения. 

13 Конструкторские документы. Эскизы деталей, сборочный чертеж, спецификация. 

14 
Деталирование чертежа общего вида сборочной единицы. Чтение чертежа общего 

вида, методика деталирования. 

15 Освоение компьютерной программы. 

 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду сложности материа-

ла, что затрудняет возможность самостоятельно разобраться в приводимых материалах, и 

постоянного обновления содержания лекций. Самостоятельная работа студента складыва-

ется из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, подготовки к лабора-

торной работе по вопросам и заданиям, выданным преподавателям в конце лекции, вы-

полнении расчетно-графических работ. Систематическая подготовка к лабораторным ра-

ботам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по результатам работ. 

Отчеты по лабораторным занятиям и выполнение заданий лучше вести в одной 

тетради, так как это позволяет знать ошибки, брать данные для следующих практических 

работ и для дальнейших дисциплин. За время лабораторных занятий студенту следует 

изучить условные сокращения и обозначения,  структуру и содержание ГОСТ, других 

НТД на материалы и методы испытаний. 

Защита лабораторной работы проводится по результатам проверки отчета, собесе-

дования. Допуск студента к следующей работе возможен при положительной оценке по 

опросу и защите лабораторной работы. Зачет по дисциплине студент получает автомати-

чески, если в течение семестра имеет положительные оценки за все виды заданий по ла-

бораторным работам, за расчетно-графические работы (РГР). Выполнение РГР – творче-

ский и самостоятельный процесс, показывающий и формирующий умение студента само-

стоятельно ставить, решать задачи, работать с литературой, проводить исследования, де-

лать выводы. Необходимо обязательное посещение консультаций, так как студент получа-

ет индивидуальное задание.  

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Не предусмотрены 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины  (модуля) 
 

а) основная: 

 

1. А.А. Чекмарев. Инженерная графика :Учебник М.:  Высшая школа,2000-2005-365 с., 

2007-382 с.  

2. А.М. Швайгер, В.С. Дукмасова. Электронный учебно-методический комплекс по 

начертательной геометрии и инженерной графике. Челябинск, изд-во ЮУрГУ,1998, 120МБ  

3. В.С.Левицкий Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей 

М.: Высшая школа, 2007.- 422 с., ил. Учебник 

4. В.П.Куликов Стандарты инженерной графики М.: Форум,2008-240 с. Учебное пособие 

 

б) дополнительная: 

 

1. ГОСТ 2.101-68-2.-2.121-73. ЕСКД. Основные положения. ГОСТ 2.101-68-2.-2.121-73. 

Справочник М., 1975.-197 с. 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению. М.: 

Высшая школа, Изд. Центр «Академия»,  2000. – 493с. 

3. Попова Г.Н. , Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение Справочник Л.: Машино-

строение, Ленингр. отд-е 1986. – 447с.: ил. 

4. Пачкория  О.Н. Пособие по выполнению лабораторных и практических работ в системе 

КОМПАС-3D V8 Электронное методическое пособие М.: МГТУ  Гражданской авиации, 

2006 

5. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике.-3-е изд., стер. Учебное посо-

бие М.: Высшая школа, Изд. Центр «Академия»,  2008. – 128с. 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

3.Сайт WWW. WINDOW.EDU. RU/CATALOG/ 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. 1 ЭБС Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающе-

го документа 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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Аудитория для 

практических и 

лабораторных 

работ / Компью-

терный класс 

Гл. корп., ауд. 314 

Число посадочных мест-16, компьютер-

ных -8 шт. Монитор LCD 19`` ACEL 

AL191 BAS (1280*1024 8 ms silver-

black) -7 шт.  

Системный блок ПК R-STYLE Proxima 

МС 833 Core Quad Q6600-7 шт.  

ПЭВМ в к-те: Системный блок ПК R-

Style Proxima MC 833 Core Quad Q6600 

Монитор 19`` Acer V 193 -1 шт. 

Windows XP по лицензии OEM Software 

(поставщик ООО «Системный интегратор», 

договор № 22 ГК от 16.12.2016 г.); 

АИБС «Марк-SQL» (поставщик НПО «Ин-

форм-система», договор № 260420060420 от 

26.04.2006 г.); 

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - 

GNU LGPL v3+). 

Лекционная ауди-

тория 

Гл. корп., ауд. 208 

Портативное видеопрезентационное 

оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 

59435830 (Intel Core i7-4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-

RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/; 

Проектор Aser P-series  в комплекте с 

экраном ELITE SCREENS и кабелем 

VGA Konoos HD 15M/15M Pro (20.0 м) 

для подключения+комплект колонок 

SVEN SPS-70. Переносной экран, рабо-

чая доска. 

Число посадочных  мест-36, рабочее 

место преподавателя. 

Windows 7 Professional по лицензии OEM 

Software (поставщик ООО «Системный ин-

тегратор», договор № 22 ГК от 16.12.2016 г.)  

Свободно распространяемое программное 

обеспечение: LibreOffice (тип лицензии - 

GNU LGPL v3+). 

 


