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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины является приобретение студентами базовой 

общеинженерной подготовки: развитие пространственного представления и воображения, 

конструктивно-геометрического мышления на основе графических моделей 

пространственных форм, выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения чертежей деталей и сборочных единиц. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Инженерная и компьютерная графика» относится к 

базовой части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 

предшествующими дисциплинами ОПОП ВО подготовки бакалавра: 

Стереометрия  

Знания: определение прямых, плоскостей, геометрических фигур. 

Умения: выполнить изображение заданных геометрических элементов. 

Навыки: применение теоретических знаний при решении задач. 

Черчение 

Знания: правил изображения геометрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучае-

мыми школьной программой. 

Умения: правильно оценить задание, выбрать необходимое количество изображений 

предмета, оформить чертеж в соответствии с правилами ГОСТа школьной программы. 

Навыки: пользования чертежным инструментом. 

Информатика 

Знания: основные понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вы-

вода, хранения информации, программный интерфейс. 

Умение: пользоваться операционной системой и прикладными программами. 

Навыки: пользования ЭВМ. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- прикладная механика, 

- проектирование предприятий общественного питания; 

- курсовые работы, 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-

ных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-13 

способностью изучать и анализировать научно-

техническую информацию, отечественный и зару-

бежный опыт по тематике исследования 

способы изучения и 

анализа научно-

технической инфор-

мации, отечествен-

ного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

использовать способы 

изучения и анализа 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по темати-

ке исследования 

навыками работы в 

изучении и анализе 

научно-технической 

информации, отече-

ственного и зарубеж-

ного опыта по тема-

тике исследования 

ПК-23 

способностью участвовать в разработке проектов 

вновь строящихся предприятий по выпуску про-

дуктов питания из растительного сырья, рекон-

струкции и техническому переоснащению суще-

ствующих производств 

способы разработки 

проектов вновь стро-

ящихся предприятий 

по выпуску продук-

тов питания из рас-

тительного сырья, 

реконструкции и 

техническому пере-

оснащению суще-

ствующих произ-

водств 

разрабатывать проек-

ты вновь строящихся 

предприятий по вы-

пуску продуктов пита-

ния из растительного 

сырья, реконструкции 

и техническому пере-

оснащению суще-

ствующих произ-

водств 

навыками разработки 

проектов вновь стро-

ящихся предприятий 

по выпуску продук-

тов питания из расти-

тельного сырья, ре-

конструкции и техни-

ческому переоснаще-

нию существующих 

производств 
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1 2 3 4 5 

ПК-24 

способностью пользоваться нормативными доку-

ментами, определяющими требования при проек-

тировании пищевых предприятий; участвовать в 

сборе исходных данных и разработке проектов 

предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья 

нормативные доку-

менты, определяю-

щие требования при 

проектировании пи-

щевых предприятий; 

методы сбора исход-

ных данных и спосо-

бы разработки про-

ектов предприятий 

по выпуску продук-

тов питания из рас-

тительного сырья 

пользоваться норма-

тивными документа-

ми, определяющими 

требования при проек-

тировании пищевых 

предприятий; собирать 

исходные данные и 

разрабатывать проек-

ты предприятий по 

выпуску продуктов 

питания из раститель-

ного сырья 

навыками использо-

вания нормативных 

документов, опреде-

ляющих требования 

при проектировании 

пищевых предприя-

тий; участия в сборе 

исходных данных и 

разработки проектов 

предприятий по вы-

пуску продуктов пи-

тания из растительно-

го сырья 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зачетных ед. 

Семестры 

№2 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Лабораторные работы 36 36 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

(всего) 
90 90 

В том числе:   

Расчетно-графические работы (РГР) 70 70 

Самоподготовка 20 20 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет(З) 

Зачет с оценкой(ЗО) 

Экзамен(Э) 

 

ЗО 

 

ЗО 

ИТОГО:  

общая трудоемкость 

часов 144 144 

зачетных единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение семестра в приложении к диплому 

указывается оценка за семестр №2 (Инженерная  и компьютерная графика) 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 2 3 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение деталей 

машин и инженерных соору-

жений. 

Требования к оформлению чертежей (форматы, масштабы, линии, шрифты чертежные). Изобра-

жения (виды, разрезы, сечения). Шероховатость. Технические условия. Нанесение размеров. Ос-

новная надпись (наименование изделия, обозначение чертежа, обозначение материала и т.д.). 

Геометрические построения (сопряжения, уклоны, конусности и т.д., лекальные и циркульные 

кривые). Эскизы деталей (разрезы – ломаный, ступенчатый; соединение вида и разреза). Деталь 

как совокупность геометрических тел (цилиндры, призмы, конусы, пирамиды, шары и т.д.). Рас-

членение детали на геометрические тела и назначение размеров. Изображения: виды (основные, 

дополнительные, местные); сечения (вынесенные, наложенные); выносные элементы. Надписи: 

таблицы параметров, структура технических требований, условности и упрощения и т.д. Обозна-

чения: буквенные, в виде знаков-символов, материалов и чертежей. 

Требования к рабочим чертежам деталей. Особенности выполнения рабочих чертежей деталей 

(совместно обрабатываемых, изготовленных гибкой, с дополнительной доработкой и т.д.). Тре-

бование к выполнению эскизов деталей в учебном процессе. Последовательность эскизирования. 

Способы обмера деталей. Прямоугольные изометрическая (приведенная) и диметрическая (при-

веденная) проекции сложных деталей и технических деталей из листового материала для раз-

вертки. Проточки, канавки, шпоночные пазы, отверстия (глухие, сквозные, центровые, под винты 

и штифты и т.д.), прорези, фаски, галтели, буртики, заплечики, лыски, рифления, бобышки, ко-

нусности, уклоны, сферические элементы и др. 

Раздел 2. Чертеж сборочной 

единицы. 

Требования к выполнению чертежей сборочных единиц. Состав сборочной единицы и их 

структура (сварные, развальцованные, запрессованные, паяные и др.). Содержание сборочно-

го чертежа изделия. Последовательность выполнения учебного сборочного чертежа. Услов-

ности и упрощения. Особенности простановки размеров. 

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструк-

торская документация. 

Спецификация, правила заполнения. 

Раздел 4. Компьютерная гра-

фика. 

Основные понятия компьютерной графики. Технические средства компьютерной графики. 

Оформление чертежно-конструкторской документации средствами компьютерной графики. 

Создание 3D-моделей объектов средствами компьютерной графики. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение деталей машин и инже-

нерных сооружений. 

Раздел 2. Чертеж сборочной единицы. 

12 18 - 50 80 КР1 (4) 

КР2 (8) 

 

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструкторская документа-

ция. 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

6 18-  40 64 КР1 (12) 

КР2 (16) 

 

 Промежуточная аттестация:  Зачет с оценкой 

 Всего: 18 36  90 144  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение деталей 

машин и инженерных сооруже-

ний. 

Раздел 2. Чертеж сборочной еди-

ницы. 

 

Л.Р. №1 «Виды. Разрезы: ломаный, ступенчатый, соединение вида с 

половиной разреза» 

2 

Л.Р. №2 «Сечения. Проектирование вала с типовыми конструктив-

ными элементами» 

4 

Л.Р. №3 «Резьбовые соединения: болтовые, шпилечные, винтовые. 

Эскизы (расчеты) каждого вида соединения. Сборочный чертеж» 

4 

Л.Р. №4 «Сборочная единица (сварная с совмещением специфика-

ции). Неразъемные соединения: клепаные, паяные, клееные» 

4 

Л.Р. №5 «Чтение чертежей: вал, фланец, крышка (эскизы и чертежи 

деталей)» 

4 

 Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструктор-

ская документация. 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

Л.З. №6 «Компьютерная графика. Ознакомление с рабочей средой 

графического редактора (КОМПАС 3D V13). Получение и редакти-

рование изображения. Оформление чертежа средствами компью-

терной графики» 

8 

 Л.З. №7 «Шлицевые и шпоночные соединения: рабочие чертежи ва-

ла, фланца, шестерни; сборочный чертеж, спецификация (работа 

группами по 4 студента в среде КОМПАС 3D V13)» 

10 

 ИТОГО:  36 

 

2.2.3. Практические занятия 

 

Не предусмотрено. 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение деталей машин и инженерных 

сооружений. 

Раздел 2. Чертеж сборочной единицы. 

Подготовка к текущим занятиям. 

Выполнение рабочих чертежей деталей. 

50 

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструкторская документация. 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

Подготовка к текущим занятиям. 

Выполнение рабочих чертежей деталей. 

40 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лабораторная  

работа № 2, 5, 6 

решение ситуаци-

онных задач 

групповые 

компьютерная 

симуляция  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

- лабораторные занятия – 14 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Соеди-

нение деталей 

машин и инже-

нерных соору-

жений. 

КР 1 9 16 

Раздел 4. Ком-

пьютерная гра-

фика. 

КР 2 5 10 

ПрАт  Зачет с  

оценкой 

(тестирование) 

Программа тестирования со-

держит 200 вопросов по всем 

дидактическим единицам 

дисциплины. Время тестиро-

вания 90 минут. Количество 

задаваемых вопросов 45 

(случайно выбранных про-

граммой). 
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  4.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.Соединение деталей машин и инженерных сооружений 

ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.311-68, 2.312-72.2.313-82 

1. Общие правила выполнения чертежей   

2. Что называется чертежом? 

3. Какое изображение предмета называется видом? 

4. Перечислите основные виды. Главный вид. 

5. Какие виды называются дополнительными? 

6. В каких случаях применяются местные виды? 

7. Что называется разрезом? 

8. Какие бывают разрезы. Дать определение. 

9. Что называется сечением? Какие они бывают? Как обозначаются? 

10. Что называется выносным элементом? Как они обозначаются на чертеже? 

11. Как выбирается направление штриховки на чертеже? 

12. Какие виды соединений вы знаете?  

13. Какие соединения относятся к разъемным? 

14. Какие соединения относятся к неразъемным? 

15. По каким признакам классифицируют резьбу? 

16. Как резьбы обозначаются на чертеже? 

17. Как условно обозначается сварной шов на чертеже? 

18. Как условно обозначается клееный шов на чертеже? 

19. Как условно обозначается клепаный шов на чертеже? 

20. Как условно обозначается паяный шов на чертеже? 

21. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

22. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения? 

 

2.Чертеж общего вида сборочной единицы  

(ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.109-73) 

1. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа из-

делия? В какой последовательности выполняют сборочный чертеж с натуры? 

2. Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

3. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чертежу 

сборочному? 

 

3.Рабочая конструкторская документация  

(ГОСТ 2.104-68, 2.201-89) 

1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она заполняет-

ся? 

2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

3. Какова последовательность заполнения спецификации? 

4. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 

 

 

4.Графический редактор 

1. Команды системы, используемые для организации рабочей среды чертежа. 

2. Команды рисования. 

3. Команды редактирования. 

4. Команды простановки размеров. 

5. Команды оформления чертежа и спецификации. 
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4.3 ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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Выполните эскиз детали вращения с нанесением размеров 
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4.4 ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
21. Виды изделий и конструкторских документов 

 

Д6: 21/1 К видам изделий не относят … 

1) деталь;     4) комплекс; 

2) сборочную единицу;   5) комплект. 

3) сборочный чертеж; 

 

Д6: 21/2 Деталью называют изделие … 

1) изготовленное на предприятии; 

2) изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без приме-

нения сборочных операций; 

3) сваренное из одного листа листового материала (например, патрубок); 

4) полученное литьем (например, корпус). 

 

Д6: 21/3 Какие из указанных деталей являются самостоятельными? 

1) гайка;   3) шестерня; 

2) лом;   4) плоская металлическая линейка. 

 

Д6: 21/4 Для детали основным конструкторским документом является … 

1) рисунок детали (перспективный); 

2) аксонометрическая проекция детали; 

3) рабочий чертеж детали; 

4) спецификация. 

 

Д6: 21/5 К графическим конструкторским документам не относят … 

1) чертеж детали;    3) спецификацию; 

2) сборочный чертеж;   4) чертеж общего вида. 

 

Д6: 21/6 Основным конструкторским документом для сборочных единиц, 

комплектов и комплексов является … 

1) пояснительная записка; 3) спецификация; 

2) сборочный чертеж;  4) технические условия. 

 

Д6: 21/7 Сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более 
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составных частей, соединенных между собой … 

1) сваркой;   3) развальцовкой; 5) пайкой; 

2) болтами;   4) шпильками;  6) опрессовкой. 

 

Д6: 21/8 Конструктивными элементами для детали (например, вала) 

являются … 

1) фаски, галтели;    3) проточки, пазы, отверстия. 

2) посадочное место под подшипник; 

 

Д6: 21/9 Документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля 

называют … 

1) чертежом общего вида;  3) эскизным проектом. 

2) сборочным чертежом; 

 

Д6: 21/10 Документ, показывающий в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия и связи между ними, 

называют … 

1) техническим проектом;  3) схемой. 

2) сборочным чертежом; 

Д6: 21/11 Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 

его основных частей и поясняющий принцип работы изделия, 

называют … 

1) сборочным чертежом;  3) чертежом общего вида; 

2) спецификацией;   4) техническим предложением. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы Наименование 
Год и место издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Количество экземпля-

ров 

В  

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Полежаев, Ю.О. 
Инженерная графика: учеб-

ник 

М.: Академия, 2011 1-4 
5 - 

        

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

 

Авторы  
 

Наименование 
 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Строгий Б.Н. 

 

Инженерная графика: учеб-

ное пособие 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

1-4 30 - 

2 2 Бондаренко А.М., 

Матвейкина Ж.В., 

и др. 

Шероховатость поверхности: 

методические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

1-4 30 - 

3 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Обозначения материалов на 

чертежах: методические ука-

зания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

1-4 30 - 
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ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

4 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Резьбы: методические указа-

ния 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

1 30 - 

5 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Резьбовые соединения: ме-

тодические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

1 30 - 

6 2 Яламов В.Ф., 

Бондаренко А.М., 

Щербина В.И., 

Самойлова Т.Ф., 

Ключка Е.П. 

Проектирование в системе 

КОМПАС-ГРФИК: методи-

ческие указания 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2009 г 

4 30 - 

7 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Инженерная графика: мето-

дические указания для сту-

дентов-заочников 

Зерноград: Азово-

Черноморский инже-

нерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 

2015 

1-3 30 - 

8 2  Единая система конструк-

торской документации. 

(ГОСТ 2.301-68) 

М.: Стандартинформ, 

2008 

1-4 

20  
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные версии основной и дополнительной учебной литературы и методических указаний для выполнения лабораторных и расчет-

но-графических работ. 

2. http://graphics.distant.ru/nachgeom – электронное учебное пособие Российского химико-технологического университета им. 

Д.И.Менделеева. 

3. http://kig.pstu.ac.ru/Graphbook – электронное учебное пособие по начертательной геометрии. 

4. http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=54020&p_rubr=2.2.75.31.3 – краткий курс начертательной геометрии ПГУ. 

5. http://wwwcdl.bmstu.ru/rk1/Vol1/DescriptiveGeometry/Abstract/index.html – электронный конспект лекций МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчет-

ная 
Обучающая 

Контролиру-

ющая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Модуль 2 

ACKOH 

Компас-3D   v15     

v 16 

 +  КАД-14-0711 
Бессрочная (тех. Под. 

Истек 28.10.2015) 

       

 

 

http://graphics.distant.ru/nachgeom
http://kig.pstu.ac.ru/Graphbook
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=54020&p_rubr=2.2.75.31.3
http://wwwcdl.bmstu.ru/rk1/Vol1/DescriptiveGeometry/Abstract/index.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местра 

Вид самостоя-

тельной рабо-

ты 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Выполнение 

рабочих чер-

тежей деталей 

и сборочных 

чертежей по 

эскизам 

Бондаренко 

А.М., 

Самойлова 

Т.Ф., Матвей-

кина Ж.В. 

 

Шпоночные и зубчатые (шли-

цевые) соединения: методиче-

ские указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

2 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина 

Ж.В., 

Самойлова 

Т.Ф. 

Резьбовые соединения: Мето-

дические указания 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

3 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н., 

Матвейкина 

Ж.В., 

Самойлова 

Т.Ф. 

Обозначения материалов на 

чертежах: методические указа-

ния 

Зерноград: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 

 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

 шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 

90 мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

 компьютерный класс на 8 рабочих мест. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power 

Point; а также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D 

V13, которое используется в процессе обучения. 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-

технические средства: 

 комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных 

заданий и т.д.); 

 комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 

 пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 

 широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500; 

 сборочные узлы, сборочные единицы, детали (натура); 

 измерительные инструменты (штангенциркули, линейки, резьбомеры, шаблоны и 

т.п.). 

 



 24 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-
мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-
тическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положе-
ний, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся 
основополагающими в этой теме. Выполнение необходимых расчетов, 
решение задач и построение заданий в расчетно-графических работах. 

Подготовка к 
экзамену (за-

чету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу для решения задач и 
выполнения задания. 
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