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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Инженерная графика» является выработка знаний и 

навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей, 

выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации 

производства. 

Инженерная графика - первая ступень обучения студентов, на которой изучаются 

основные правила выполнения и оформления конструкторской документации. Полное 

овладение чертежом как средством выражения технической мысли и производственными 

документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении достигаются в 

результате усвоения всего комплекса технических дисциплин соответствующего профиля, 

подкрепленного практикой курсового и дипломного проектирования. 

Изучение курса инженерной графики основывается на теоретических положениях 

курса начертательной геометрии, а также нормативных документах, государственных 

стандартах и ЕСКД. 

Задачей изучения дисциплины является освоение студентами основных правил 

составления и чтения чертежей (или графических моделей) объектов и технических 

изделий в чертежно-графическом и компьютерном исполнении. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инженерная графика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. Для изучения курса требуется знание основного базового 

школьного курса геометрии и черчения. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, является 

предшествующей дисциплиной для курсов: Технология строительства, Теория фигур, 

планет и гравиметрии. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 способы построения изображений на плоскости, основные правила и нормы 

оформления и выполнения чертежей, условности, применяемые на чертежах. 

уметь: 

воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических 

моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных 

объектов; 

владеть:  

графическими способами решения метрических задач пространственных объектов 

на чертежах, методами проецирования и изображения пространственных форм на 

плоскости проекции. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

1 1 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 51/1,4 10/0,2 51/1,4 10/0,2 

В том числе:     

Лекции 17/0,4 4/0,1 17/0,4 4/0,1 

Практические занятия  34/0,9 6/0,1 34/0,9 6/0,1 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57/1,6 98/2,7 57/1,6 98/2,7 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы 10/0,3 26/0,7 10/0,3 26/0,7 

ИТР     

Рефераты     

Доклады     

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 11/0,3 36/1,0 11/0,3 36/1,0 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1,0 36/1,0 36/1,0 36/1,0 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий  

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1. 
Конструкторская 

документация 
2  4 6 

2. Оформление чертежей 2  4 6 

3. 
Элементы геометрии 

деталей 
2  4 6 

4. 
Изображения, надписи, 

обозначения 
2  4 6 

5. 
Аксонометрические 

проекции деталей 
2  4 6 

6. 

Изображения и 

обозначения элементов 

деталей 

2  4 6 

7. 
Изображение и 

обозначение резьбы 
2  4 6 

8. Рабочие чертежи деталей 2  4 6 

9. 
Изображения сборочных 

единиц 
1  2 3 
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5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  

Конструкторская 

документация 

Единая система конструкторской документации. 

Стандарты ЕСКД. Виды изделий и конструкторских 

документов. 

2.  
Оформление чертежей Геометрические основы. Форматы. Масштабы. Линии. 

Шрифты. Основная надпись. Написание размеров. 

3.  

Элементы геометрии 

деталей 

Геометрические основы форм деталей. Пересечение 

поверхностей тел /геометрических/. Наклонные сечения 

деталей. 

4.  

Изображения, надписи, 

обозначения 

Основные правила выполнения изображений. Виды. Разрезы. 

Сечения. Выносные элементы. Компоненты чертежа. 

Надписи и обозначения на чертеже. 

5.  
Аксонометрические 

проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей 

6.  

Изображения и 

обозначения элементов 

деталей 

Отверстия. Пазы. Элементы крепежных деталей. 

Элементы литых деталей. 

7.  

Изображение и 

обозначение резьбы 

Основные параметры резьбы. Цилиндрические и 

конические резьбы. Обозначения резьбы. 

Технологические элементы резьбы. 

8.  

Рабочие чертежи деталей Изображение стандартных деталей. Чертежи деталей со 

стандартными изображениями. Чертежи оригинальных 

деталей. Эскизирование деталей. Размеры. Виды 

размеров. 

9.  
Изображения сборочных 

единиц 

Изображения разъемных и неразъемных соединений и 

передач. Условности и упрощения. 

 

5.3. Лабораторные занятия 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

 
 

 
 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

1.  

Конструкторская 

документация 

Единая система конструкторской документации. 

Стандарты ЕСКД. Виды изделий и конструкторских 

документов. 

2.  
Оформление чертежей Геометрические основы. Форматы. Масштабы. Линии. 

Шрифты. Основная надпись. Написание размеров. 
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3.  

Элементы геометрии 

деталей 

Геометрические основы форм деталей. Пересечение 

поверхностей тел /геометрических/. Наклонные сечения 

деталей. 

4.  

Изображения, надписи, 

обозначения 

Основные правила выполнения изображений. Виды. Разрезы. 

Сечения. Выносные элементы. Компоненты чертежа. 

Надписи и обозначения на чертеже. 

5.  
Аксонометрические 

проекции деталей 

Аксонометрические проекции деталей 

6.  

Изображения и 

обозначения элементов 

деталей 

Отверстия. Пазы. Элементы крепежных деталей. 

Элементы литых деталей. 

7.  

Изображение и 

обозначение резьбы 

Основные параметры резьбы. Цилиндрические и 

конические резьбы. Обозначения резьбы. 

Технологические элементы резьбы. 

8.  

Рабочие чертежи деталей Изображение стандартных деталей. Чертежи деталей со 

стандартными изображениями. Чертежи оригинальных 

деталей. Эскизирование деталей. Размеры. Виды 

размеров. 

9.  
Изображения сборочных 

единиц 

Изображения разъемных и неразъемных соединений и 

передач. Условности и упрощения. 

 

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Темы для самостоятельного изучения 

1 Конструкторская документация и ее оформление  

2 Изображения предметов - виды, разрезы, сечения.  

3 Изображения соединений деталей, типовых элементов деталей  

4 Взаимное положение двух плоскостей, а также прямой и плоскости  

5 Определение границ земляных 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для СРС 

1. Козлова И.И., Рабочая тетрадь для практических занятий по дисциплине 

«Инженерная графика»  ГГНТУ. г. Грозный., 2011., с-32 

2. Мальсагова Р.С., Садыкова З.В., Методические указания по курсу «Техническое 

черчение» ГГНТУ. г. Грозный., 2011., с-42. 

3.  Исаев Х.А., Садыкова З.В, Методические указания по курсу «Инженерная графика» 

ГГНТУ. г. Грозный., 2010., с-44. 

 

7. Оценочные средства 

Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Предмет «Инженерная графика», цели и задачи 

2.  Стандарты ЕСКД, требования предъявляемые стандартами ЕСКД  

3.   Основные стандарты на форматы. 

4.  Основные стандарты на линии. 

5.  Основные стандарты на шрифты. 

6.  Основные стандарты на масштаб. 

7. Оформление чертежей, построение углового штампа  

8. Изображения вида. Определение вида. 

9.  Изображения разреза. Определение разреза. 
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10. Изображения сечения. Определение сечения  

11. Расположение основных видов, пример построения  

12. Построение проекционного чертежа, на примере прямой призмы.  

13. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового цилиндра.  

14. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового конуса.  

15. Простые разрезы – примеры построения 

16. Сложные разрезы – примеры построения 

17.  Местные разрезы – примеры построения  

 

 

Образец билета к первой рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Дисциплина: «Инженерная графика»    

     Билет №_______ 

1. Ортогональное проецирование. 

2. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»____________20__                                                    зав.каф. _____________ 

 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Аксонометрические проекции 

2. Определения изометрических проекций (прямоугольная изометрическая проекция).         

3. Вывод коэффициента искажения при построении изометрических проекций. 

Расположение осей в прямоугольной изометрии  

4. Построение в изометрии окружностей (эллипсов)  

5 Геометрические фигуры в изометрии 

6. Построение геометрических фигур в изометрии (призма, цилиндр, деталь) 

7. Построение изометрии детали с вырезом одной четверти  

8. Резьбы, виды резьб, обозначение и применение резьб  

9. Изображение резьбы на чертеже, резьбовые детали и их соединения 

10. Построение резьбовых деталей: гайка, шпилька, болт  

11. Построение изображения соединения болтом, винтом, шпилькой  

12. Выполнение эскизов, определение 

13. Правила выполнения эскизов – пример построения  

14. Построение рабочих чертежей. Примеры построения  

15. Изображение сборочных единиц, примеры построения сборочных единиц 16.

 Оформление сборочных чертежей 

17.   Спецификации на сборочных чертежах 

 

Образец билета ко второй рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

Дисциплина: «Инженерная графика»    

     Билет №_______ 

1. Поверхности вращения. 

2. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»____________20__                                                     зав.каф. ___________ 
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Вопросы к экзамену. 

1. Предмет «Инженерная графика», цели и задачи 

2.  Стандарты ЕСКД, требования предъявляемые стандартами ЕСКД  

3.   Основные стандарты –на форматы. 

4.  Основные стандарты –на линии. 

5.  Основные стандарты –на шрифты. 

6.  Основные стандарты –на масштаб. 

7. Оформление чертежей, построение углового штампа  

8. Изображения вида. Определение вида. 

9.  Изображения разреза. Определение разреза. 

10. Изображения сечения. Определение сечения  

11. Расположение основных видов, пример построения  

12. Построение проекционного чертежа, на примере прямой призмы.  

13. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового цилиндра.  

14. Построение проекционного чертежа, на примере прямого кругового конуса.  

15. Простые разрезы – примеры построения 

16. Сложные разрезы – примеры построения 

17.  Местные разрезы – примеры построения  

18. Аксонометрические проекции 

19. Определения изометрических проекций (прямоугольная изометрическая проекция).         

20. Вывод коэффициента искажения при построении изометрических проекций. 

Расположение осей в прямоугольной изометрии  

21. Построение в изометрии окружностей (эллипсов)  

22 Геометрические фигуры в изометрии 

23. Построение геометрических фигур в изометрии (призма, цилиндр, деталь) 

24. Построение изометрии детали с вырезом одной четверти  

25. Резьбы, виды резьб, обозначение и применение резьб  

26. Изображение резьбы на чертеже, резьбовые детали и их соединения 

27. Построение резьбовых деталей: гайка, шпилька, болт  

28. Построение изображения соединения болтом, винтом, шпилькой  

29. Выполнение эскизов, определение 

30. Правила выполнения эскизов – пример построения  

31. Построение рабочих чертежей. Примеры построения  

32. Изображение сборочных единиц, примеры построения сборочных единиц  

33. Оформление сборочных чертежей 

34.   Спецификации на сборочных чертежах 

 

Образец билета к экзамену 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Дисциплина: «Инженерная графика»    

     Билет №_______ 

1. Принадлежность точки линии. 

2. Определение точек пересечения линии с поверхностью. 

3. Задача 

УТВЕРЖДАЮ: 

«___»____________20__                                                     зав.каф. _________ 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература:   

1. Павлова Л.В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 1. Основы начертательной геометрии. 

Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.В. Павлова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 85 c. — 978-5-4487-0253-2 (ч. 1), 978-5-4487-0252-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75684.html 

2. Павлова Л.В. Инженерная графика. В 2 ч. Ч. 2. Проекционное и геометрическое 

черчение. Варианты заданий, рекомендации и примеры выполнения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Павлова, И.А. Ширшова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 66 c. — 978-5-4487-0254-9 (ч. 2), 

978-5-4487-0252-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75685.html 

3. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Е.В. Косолапова, В.В. Косолапов. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 171 c. — 978-5-

4486-0179-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71571.html 

4. Левина Н.С. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.С. Левина, С.В. Левин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 134 c. — 978-5-4487-0049-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html 

5. Леонова О.Н. Инженерная графика. Проекционное черчение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.Н. Леонова, Л.Н. Королева. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 74 c. — 978-5-9227-0758-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74366.html 
 

б) Дополнительная литература: 

1. Сорокин Н.П. Инженерная графика. Учебник для вузов «Лань»-2006.- имеется в 

библиотеке ГГНТУ. 

2. Чекмарев А.А.  Начертательная геометрия и черчение: Учебник для вузов. М.: 

Высшее образование, 2008. -472 с. -  имеется в библиотеке ГГНТУ 

3. Чекмарев А.А. Инженерная графика- 4-е изд. Учебник для вузов.- М.: Высшая 

школа, 2004.-240 с. - имеется в библиотеке ГГНТУ. 

 

в) Интернет ресурс: 

1. Руководство для выполнения заданий по «инженерной графике»  

http://edu.ascon.ru/source/files/methods/stup406.pdf 

2. Слайды лекций по «Инженерной графике» http://www.slideshare.net/LavrRu/1-9800251 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Инженерная графика» используется учебная аудитория, в 

которой имеются необходимые информационные стенды, проектор и кульманы. 
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