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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и
задачами ОПОП, является целью освоения дисциплины.
Этапы формиПланируемые результаПланируемые результаты обучения
рования компеты освоения образоватенции в протельной программы
цессе
освоения
(код и название компеобразовательтенции)
ной программы
В соответОК-12 способностью
Выпускник знает:
ствие с учебиспользования основных - назначение и основные возможности современных ным планом
программных средств, САПР ;
умением пользоваться Умеет:
глобальными
- использовать основные инструменты САПР для соинформационными
здания технической документации;
ресурсами, владением Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
современными средствами - опытом оформления технической документации с истелекоммуникаций,
пользованием САПР.
способностью
использовать навыки
работы с информацией из
различных источников для
решения
профессиональных и
социальных задач
ПК-2. способностью
В соответВыпускник знает:
разрабатывать и
- методы выполнения эскизов и технических чертежей ствие с учебиспользовать графическую стандартных деталей, разъемных и неразъемных со- ным планом
документацию
единений, деталей и сборочных единиц;
- условные обозначения, используемые на чертежах,
условности и упрощения;
- содержание ГОСТ и ЕСКД;
Умеет:
- использовать нормативные документы в своей профессиональной деятельности;
- ориентироваться в документации, регламентирующей
требования к оформлению чертежей и сопроводительной документации к ним;
- читать машиностроительные чертежи;
Владеет и (или) имеет опыт деятельности:
- опытом выполнения эскизов и технических чертежей
деталей и сборочных единиц машин.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Техническая графика. Компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП (Блок 1).
Тула
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к лабораторным
работам
внеаудиторная самостоятельная работа над индивидуальным проектом
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
подготовка к зачету
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем зачетных
единиц / часов по
формам обучения
очная
108/3
54
54
54
36
9
3
6

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Количество академических или астрономических часов по
видам учебных занятий

Занятия
лекционного типа
Лабораторные
работы
Другие виды учебных
занятий
Самостоятельная работа
обучающихся

Очная форма обучения
Наименование тем (разделов).

Тема 1. Введение.
Тема 2. Конструкторская документация. Оформление чертежей по
ЕСКД. Оформление конструкторской документации в среде САПР.
Тема 3. Проекционное черчение. 3d-модели
Тема 4. Размеры
Тема 5. Виды, разрезы, сечения
Тема 6. Рабочие чертежи и эскизы деталей.
Тема 7. Аксонометрические проекции.
Тема 8. Виды изделий и конструкторская документация. Сборка.
Сопряжение деталей.
Тема 9. Сборочный чертеж. Спецификация. Чтение и деталирование
сборочных чертежей.
Тема 10. Виды соединений деталей. Разъемные соединения деталей.
Тула

2
4

3

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

4

3

4
4
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Тема 11. Неразъемные соединения деталей.
Тема 12. Зубчатые передачи.
Тема 13. Основы архитектурно-строительного черчения.
Работа над индивидуальным учебным проектом
выполнение заданий для самостоятельной работы в системе управления
обучением MOODLE
Подготовка к зачету (защите индивидуального учебного проекта)
ИТОГО

Б1.Б.12

4
4
4
4

3
3
3
9
3

54

6
54

Тема 1. Введение.
Предмет и задачи курса техническая графика. Значение чертежей в практической и познавательной деятельности людей.
Определение и назначение САПР. САПР как организационно-техническая система.
Разделение САПР на нижний, средний и верхний уровни. Универсальные и прикладные
САПР. Комплекс автоматизированных систем – КОМПАС, разработчик системы, история
появления на отечественном рынке САПР.
Состав, назначение, возможности системы. Чертежно-графический редактор
КОМПАС-ГРАФИК. Специализированные и собственные библиотеки. Средства разработки
приложений КОМПАС-МАСТЕР. Технологическая подготовка производства в КОМПАСАВТОПРОЕКТ. Запуск и структура системы КОМПАС-3D. Интерфейс системы КОМПАС3D. Общее выпадающее меню. Основные панели инструментов. Основные операции с документами. Рабочие среды системы. Работа с переменными документа. Библиотеки системы.
Тема 2. Конструкторская документация. Оформление чертежей по ЕСКД.
Оформление конструкторской документации в среде САПР.
Сущность стандартизации. Единая система конструкторской документации /ЕСКД/ и
ее значение. Применение курса технической графики в работе. Основные правила оформления чертежей. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Основная надпись. Шрифты чертежные.
КОМПАС-3D. Создание модели детали. Изменение масштаба изображения. Графическое окно в режиме Эскиз. Выпадающее меню в режиме Эскиз. Компактные панели в режиме
Эскиз. Настройка параметров текущего эскиза. Создание нового эскиза. Построение вспомогательных плоскостей. Редактирование эскиза. Копирование объектов. Измерение объектов.
Графическое окно системы в режиме Деталь. Выпадающие меню в режиме Деталь. Компактные панели в режиме Деталь. Настройка изображения элементов модели. Создание модели
детали Кронштейн.
Тема 3. Проекционное черчение. 3d-модели.
Общие сведения о чертежах. Основные построения чертежей. Анализ геометрической
формы предмета. Главное изображение, его выбор и расположение на чертеже. Основные виды. Количество изображений и размеров на чертеже. Особенности и методы чтения чертежа
простой модели. Особенности выполнения работы по чертежу. Изображения на чертежах.
Чтение формы элементов детали. Расчленение детали на простые элементы. Последовательность выполнения чертежей деталей. Выполнение чертежа детали, имеющей форму тела
вращения. Выполнение чертежа детали изготовленной из листа. Выполнение чертежа детали,
изготовленной литьем, с последующей механической обработкой. Выполнение чертежа пружины.
КОМПАС-3D. Создание модели детали Вал. Создание модели детали Молоток. Создание модели детали Труба.
Тема 4. Размеры.
Тула
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Классификация размеров. Нанесение размеров на чертежах. Чтение размеров и связанных с ними условностей. Распределение размеров на чертежах. Назначение габаритных
размеров. Технологическое обоснование назначения размеров для некоторых элементов деталей. Размерные цепочки и базы для отсчета размеров
КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний видов и
управление ими. Простановка обозначений на чертеже. Главное окно системы в режиме Технические требования. Выпадающие меню в режиме Технические требования. Панели инструментов в режиме Технические требования. Компактная панель в режиме Технические
требования. Ввод и редактирование технических требований. Окончательное редактирование
чертежа. Создание модели по чертежу.
Тема 5. Виды, разрезы, сечения.
Чтение формы детали по изображениям, содержащим разрезы и сечения. Особенности
применения метода разрезов и сечений. Чтение условных и упрощенных изображений. Применение местных и дополнительных видов. Изображения с линиями среза и линиями перехода. Изображение точек на поверхности предмета. Построение и чтение чертежей с различным количеством изображений. Изображения, представляющие собой соединение части вида
с частью разреза. Применение сложных разрезов. Нанесение размеров на чертежах. Изображения, представляющие собой соединение части вида с частью разреза. Применение сложных разрезов.
КОМПАС-3D. Создание 3d-модели детали. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза, сечения.
Настройка параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.
Тема 6. Рабочие чертежи и эскизы деталей.
Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Последовательность
чтения чертежей деталей. Взаимосвязь формы, габаритных размеров, материала детали и
технологического процесса ее изготовления. Чертежи деталей, форма которых ограничена
плоскостями, чертежи круглых деталей. Простановка размеров с учетом технологии изготовления детали. Последовательность выполнения эскиза. Выбор изображений и планировка эскиза. Съемка эскизов деталей. Нанесение размеров на эскизах.
КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний видов и
управление ими. Создание и редактирование разреза. Графическое окно системы в режиме
Чертеж. Настройка параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.
Тема 7. Аксонометрические проекции.
Виды и способы аксонометрического проецирования. Прямоугольные изометрические
проекции линий и плоских фигур. Прямоугольные изометрические проекции геометрических
тел. Прямоугольная диметрическая проекция. Косоугольная фронтальная изометрическая
проекция. Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция.
КОМПАС-3D. Создание 3d-модели детали. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка
параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.
Тема 8. Виды изделий и конструкторская документация. Сборка. Сопряжение деталей.
Понятие о видах изделий и конструкторских документах. Изделия, детали, сборочные
единицы, комплексы, комплекты. Последовательность чтения чертежа общего вида. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Обозначение допусков. Понятие о шероховатости поверхности, правила нанесения на чертеж ее обозначений. ОбозначеТула
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ние на чертежах материала, применяемого для изготовления деталей. Обозначение покрытий
и свойств материалов. Технологические элементы деталей: радиусы закруглений и гибки,
фаски. Рифления.
КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей. Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке.
Тема 9. Сборочный чертеж. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных
чертежей.
Сборочный чертеж. Конструкторская документация. Общие сведения о сборочных
чертежах. Система обозначения чертежей. Особенности оформления чертежей деталей, входящих в сборочную единицу. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности
нанесения размеров. Особенности оформления сборочного чертежа. Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа готового изделия. Сборка, разборка изделий
по чертежу. Элементы конструирования и технологии в машиностроительном черчении. Чтение и деталирование сборочных чертежей.
КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа 3d-модели сборки. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров
текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
Тема 10. Виды соединений деталей. Разъемные соединения деталей.
Чертежи разъемных соединений деталей. Гладкие соединения. Штифтовые и шпоночные соединения. Шлицевые соединения. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Технологические элементы резьбы: сбеги, недорезы, проточки, фаски. Резьбовые крепежные соединения (болтовое, шпилевое, винтовое, трубное). Основные параметры резьбы.
Условное изображение резьбы и резьбового соединения на чертеже. Изображение и обозначение стандартных резьбовых деталей. Стандартные крепежные изделия в программном
обеспечении.
КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей. Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке. Создание ассоциативного чертежа
3d-модели сборки. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
Тема 11. Неразъемные соединения деталей.
Неразъемные соединения. Сварные, паянные, клепанные, клееные, опрессовка, заливка, шплинтовые соединения. Стандартные крепежные изделия в программном обеспечении.
КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей. Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке. Создание ассоциативного чертежа
3d-модели сборки. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
Тема 12. Зубчатые передачи.
Основные виды передач. Основные параметры. Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Обозначение допусков и посадок. Изображение различных способов соединения зубчатых колес с
валом. Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма.
КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей цилиндрической зубчатой передачи. Создание ассоциативных чертежей. Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке.
Создание ассоциативного чертежа 3d-модели сборки. Определение состояний видов и управТула
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ление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
Тема 13. Основы архитектурно-строительного черчения.
Общие сведения. Фасады. План крыши. План здания. Разрезы. Сетка координационных осей. Надписи. Масштабы. Размерность. Отметки для привязки элементов зданий и сооружений по высоте. Основные части зданий и сооружений.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа по дисциплине «Техническая графика. Компьютерная
графика» имеет своей целью закрепление необходимых знаний, умений и навыков,
отработанных на аудиторных лабораторных занятиях, при подготовке к лабораторным
работам и подготовке к защите лабораторных работ; развитие навыков работы с литературой,
используя ресурсы библиотек университета, ЭБС, материалы, содержащиеся в локальной
электронной библиотеке; повышение творческого потенциала студентов.
Самостоятельная работа обучающихся заключается:
 в работе студентов с теоретическим материалом, необходимым для выполнения
лабораторных работ, поиске и анализе литературы и электронных источников информации по
заданной проблеме;
 в выполнении учебного проекта (индивидуального задания);
 в изучении теоретического материала необходимого для защиты лабораторных работ;
 в выполнении заданий для самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE
 в подготовке к зачету.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы обучающихся включает в себя комплект учебно-методического сопровождения дисциплины (учебники, опорные конспекты лекций, методические рекомендации по выполнению практических
заданий, электронный вариант РПД), доступный студентам в системе управления обучением
MOODLE, а также из локальной сети ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» и с сайта университета из раздела «Электронное обучение» и может использоваться в процессе выполнения самостоятельной работы URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=13336.
5.1. Методическое обеспечение теоретического материала
Методическое обеспечение теоретического материала используется для самостоятельного изучения и теоретической подготовки к лабораторным работам и зачету:
1. Ермолов А.В. Техническая графика. Компьютерная графика: Теоретический материал. Электронный ресурс. URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=13336.
5.2. Методическое обеспечение лабораторных работ
Методическое обеспечение лабораторных работ, используется для подготовки, организации и контроля аудиторной и самостоятельной работы студентов на лабораторных занятиях.
1. Ермолов А.В. Техническая графика. Компьютерная графика: лабораторные работы. Электронный ресурс. URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=13336.
5.3. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Тула
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1. Ермолов А.В. Техническая графика. Компьютерная графика: Тесты. Электронный
ресурс. URL: http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=11431
2. Ермолов А.В. Техническая графика. Компьютерная графика: методические указания по организации самостоятельной работы с литературой. Электронный ресурс. URL:
http://moodle.tsput.ru/course/view.php?id=13336.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представлен в таблице пункта
1 рабочей программы. Этапы формирования компетенций определяются учебным планом.
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Компетенция ОК-12 способностью использования основных программных средств, умением
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными средствами
телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных
источников для решения профессиональных и социальных задач.
Компетенция ПК-2. способностью разрабатывать и использовать графическую документацию.
Дескриптор
Критерии
Показатели оценивания
компетенций
оценивания
Знания
методы выполнения эскизов и технических Отметка «зачтено» вычертежей стандартных деталей, разъемных ставляется, если студент в
и неразъемных соединений, деталей и сбо- целом за семестр набрал от
рочных единиц; условные обозначения, 61 до 100 баллов (с учетом
используемые на чертежах, условности и баллов, набранных на проупрощения; содержание ГОСТ и ЕСКД;
межуточной
аттестации
назначение и основные возможности со- (зачете)).
временных САПР
Отметка «не зачтено» выУмения
использовать нормативные документы в ставляется, если студент в
целом за семестр набрал
своей профессиональной деятельности;
ориентироваться в документации, регла- менее 61 баллов (с учетом
ментирующей требования к оформлению баллов, набранных на проаттестации
чертежей и сопроводительной документа- межуточной
ции к ним; читать машиностроительные (зачете)).
чертежи;
использовать
основные
инструменты
САПР для создания технической документации;
Владеет и (или) имеет опыт опытом выполнения эскизов и технических
деятельности
чертежей деталей и сборочных единиц
машин;
опытом оформления технической документации с использованием САПР

Тула
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих данный этап формирования компетенций, происходит по двухбалльной шкале с
отметками «зачтено» или «не зачтено».
Отметка «зачтено» выставляется, если студент глубоко и прочно усвоил программный
материал по курсу дисциплины «Техническая графика. Компьютерная графика», исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения полученных знаний на практике, причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материалы рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Отметка «не зачтено» выставляется, если студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет лабораторные работы. Как правило, отметка «не зачтено» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительной подготовки по соответствующей дисциплине.
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по дисциплине осуществляется при помощи следующих средств:
I. Лабораторных работ.
Примерная тематика лабораторных работ:
Лабораторная работа №1. Введение.
Цель: изучение программного интерфейса, настроек графического редактора, команд вычерчивания графических примитивов и геометрических изображений на чертежах.
Содержание: выполнение рабочего чертежа детали. Состав, назначение, возможности системы.
Чертежно-графический редактор КОМПАС-ГРАФИК. Специализированные и собственные библиотеки. Средства разработки приложений КОМПАС-МАСТЕР. Технологическая подготовка производства в КОМПАС-АВТОПРОЕКТ. Запуск и структура системы КОМПАС-3D. Интерфейс системы КОМПАС-3D. Общее выпадающее меню. Основные панели инструментов. Основные операции с документами. Рабочие среды системы. Работа с переменными документа. Библиотеки системы.

Тула
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Контрольные вопросы
1.Каковы основные этапы развития стандартизации? 2. Роль стандартизации в повышении качества
продукции? 3. Что означает сокращенное название ЕСКД? 4. Как образуются основные форматы?
5. Как образуются дополнительные форматы? 6. Назовите размеры формата А4 и A3? 6. В каких
пределах выбирается толщина сплошной основной располагают основную надпись на листах формата А4 и A3? 11. Назовите размеры стандартного шрифта? 12. Что называется масштабом? 13.
Назовите стандартные масштабы? 14. Какой ГОСТ устанавливает масштабы чертежей?
Лабораторная работа № 2. Конструкторская документация. Оформление чертежей по ЕСКД. Оформление конструкторской документации в среде САПР.
Цель: изучение основных команд построения трехмерных моделей.
Содержание: создание трехмерной модели, состоящей из простых графических примитивов
.КОМПАС-3D. Создание модели детали. Изменение масштаба изображения. Графическое окно в
режиме Эскиз. Выпадающее меню в режиме Эскиз. Компактные панели в режиме Эскиз. Настройка параметров текущего эскиза. Создание нового эскиза. Построение вспомогательных плоскостей.
Редактирование эскиза. Копирование объектов. Измерение объектов. Графическое окно системы в
режиме Деталь. Выпадающие меню в режиме Деталь. Компактные панели в режиме Деталь.
Настройка изображения элементов модели. Создание модели детали Кронштейн.
Тула

Страница 11 из 38

Техническая графика. Компьютерная графика

Б1.Б.12

Контрольные вопросы
Тула
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1. Какие размеры необходимо нанести на чертеже детали? 2. На каком расстоянии от
линии контура чертежа проставляется размерная линия? 3. В каких случаях размеры ставят со
знаком 0 и в каких со знаком R? 4. Что называется уклоном? Как обозначается уклон на чертеже? 5. Что называется конусностью и как обозначается конусность на чертеже?
Лабораторная работа № 3. Проекционное черчение. 3d-модели.
Цель: продолжение изучения основных команд построения трехмерных моделей.
Содержание: создание трехмерной модели, состоящей из простых графических примитивов. КОМПАС-3D. Создание модели детали Вал. Создание модели детали Молоток. Создание модели детали Труба.

Тула
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Справ. №

36

40

135

30

Подп. и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл.

Подп. и дата

100

Лит.

Инв. № подл.

Изм. Лист № докум.
Разраб.
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.

Подп. Дата

Труба

Масса Масштаб

0,34
Лист

1:1

Листов

С та л ь 1 0 Г О С Т 1 0 5 0 - 8 8
Копировал

Формат

A3

Контрольные вопросы
1. Как указать размеры элементов детали (например отверстий), равномерно расположенных по
окружности? 2. Назовите ГОСТ, который устанавливает правила нанесения размеров на чертежах?
3. Как указывают угловые размеры, в каких единицах измерения? 4. Как разделить окружность на
3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 равных частей геометрическим способом?
Лабораторная работа № 4. Размеры.
Цель: изучение команд, предназначенных для нанесения размеров и построение сопряжений, средствами KOMПAC-3D
Содержание: выполнение рабочего чертежа с использованием построений сопряжений и
нанесением размеров, КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний
видов и управление ими. Простановка обозначений на чертеже. Главное окно системы в режиме
Технические требования. Выпадающие меню в режиме Технические требования. Панели инструментов в режиме Технические требования. Компактная панель в режиме Технические требования.
Ввод и редактирование технических требований. Окончательное редактирование чертежа. Создание модели по чертежу.

Тула
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2, 12

1, 11

Контрольные вопросы
1. Что называется сопряжением? 1. В какой последовательности выполняется построение сопряжений? 3. В чем отличие лекальных кривых от циркульных? 4. Назовите примеры применения лекальных кривых в технике?
Лабораторная работа № 5. Виды, разрезы, сечения.
Цель: Изучение команд, предназначенных для построения видов, разрезов, сечений; изучение методов построения взаимосвязанных изображений деталей с использованием: 1) локальных систем
координат; 2) вспомогательных прямых; 3) команд инструментальной панели Геометрия; 4) нанесения штриховки. Содержание: выполнение задания «Разрезы»
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-модели детали. Создание ассоциативного чертежа.
Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза, сечения.
Настройка параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.

Тула
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Контрольные вопросы
1. Что такое разрез? 2. Для какой цели применяют разрезы? 3. Что такое полный разрез, простой и
сложный разрезы? 4. Какой разрез называют горизонтальным? вертикальным? наклонным? 5. Какие бывают вертикальные разрезы? 6. Где могут быть расположены горизонтальный, фронтальный
и профильный разрезы? 7. В каком случае можно соединить половину вида с половиной разреза? 8.
При соединении половины вида и половины разреза как следует выявлять внешнее или внутреннее
ребро, совпавшее с осью симметрии? 9. Как обозначают простые разрезы? 10. Каковы соотношения размеров стрелки, указывающей направление взгляда при выполнении сечения и разреза? 11.
Какой простой разрез можно не обозначать? 12. Как проводят секущие плоскости при образовании
разрезов на аксонометрических изображениях? 13. Как направляются линии штриховки сечений на
аксонометрических изображениях?
Лабораторная работа № 6. Рабочие чертежи и эскизы деталей.
Цель: Изучение команд, предназначенных для редактирования изображений средствами
KOMПAC-3D V10, отработка навыков, предназначенных для построения видов, разрезов, сечений.
Содержание: КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа. Определение состояний видов и
управление ими. Создание и редактирование разреза. Графическое окно системы в режиме Чертеж.
Настройка параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.

Варианты
1
7
13

H

D

S

h1

h2

h3

R

R1

d

d1

100
115
120

110
120
125

50
55
56

65
78
80

20
22
25

75
85
90

40
45
46

15
20
22

70
85
86

30
32
35

Тула
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Контрольные вопросы
1. Назовите три вида изображений установленных ГОСТ 2.305-68. 2. Каким методом получаются изображения на чертежах? 3. Назовите основные виды. 4. Как располагаются виды на чертежах? Для чего применяются дополнительные и местные виды? 5. Выполните пример построения
третьей проекции по двум данным. 6. Выполните комплексный чертеж модели по аксонометрическому изображению.
Лабораторная работа № 7. Аксонометрические проекции.
Цель: отработка навыков, предназначенных для построения видов, разрезов, сечений, проекций;
изучение методов построения взаимосвязанных изображений деталей
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-модели детали. Создание ассоциативного чертежа.
Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка
параметров текущего чертежа. Создание рабочего чертежа детали.
Построить три изображения и аксонометрическую проекцию предмета по его описанию.
Предмет изобразить с двумя отверстиями - призматическим и цилиндрическим.
Призматическое отверстие - это сквозное отверстие, ребра которого перпендикулярны
фронтальной плоскости проекций; форму и размеры отверстия взять из задания (таблица 2). Цилиндрическое отверстие выполнить в соответствии со своим вариантом по таблице 1.
Таблица 1 - Описание предмета к заданию
№ вариВнешняя форма предмета
анта
1, 11
Шестиугольная правильная призма. Диаметр
окружности, описанной вокруг шестиугольника
основания, равен 90 мм. Две вершины основания лежат на горизонтальной оси симметрии.
Высота призмы 100 мм.
2, 12
Пятиугольная правильная призма. Пятиугольник основания вписан в окружность диаметром
90 мм. Одна из вершин пятиугольника лежит на
вертикальной оси симметрии основания и является ближайшей к глазу наблюдателя. Высота
призмы 100 мм.

a = 40
b = 50
z = 30

Тула

Диаметр отверстия 30 мм. Вертикально расположенная ось проходит
через центр пятиугольника.

Форма призматического отверстия

a

b

6, 16

Сквозное отверстие с вертикально
расположенной осью, проходящей
через центр шестиугольника. Диаметр отверстия 30 мм.

z

Таблица 2 - Данные к заданию (размеры, мм)
Размеры отверстия и расположение
№ вариего от нижнего основания предмета
анта
(или центра сферы)
1, 11
a = 35
b = 60
z = 20

Цилиндрическое отверстие
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Контрольные вопросы
1. В каких случаях применяют аксонометрические проекции? 2. Назовите два вида аксонометрических проекций, наиболее часто применяемых в машиностроительном черчении. 3. Как расположены аксонометрические оси в прямоугольной изометрической проекции, в прямоугольной и
косоугольной диметрических проекциях. 4. Как изображается круг в аксонометрических проекциях? 5. Как располагаются большая и малая оси эллипса при вычерчивании окружности в изометрической проекции (в разных плоскостях проекций)? 6. Начертите комплексные чертежи и аксонометрические проекции цилиндра, шара, призмы.
Лабораторная работа № 8. Виды изделий и конструкторская документация.
Сборка. Сопряжение деталей.
Тула
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Цель: Изучение команд, предназначенных для построения сборок
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей.
Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке.
Создать 3d сборку по образцу

Тула
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Контрольные вопросы
1. Какое изделие называют деталью? 2. Какое изделие называют сборочной единицей? 3. Каким
требованиям должен удовлетворять чертеж детали? 4. Каким требованиям должен удовлетворять
чертеж сборочной единицы? 5. Как подразделяется конструкторская документация (КД) в зависимости от стадии проектирования? 6. Какие КД называют подлинниками?
Лабораторная работа № 9. Сборочный чертеж. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных чертежей.
Цель: -ознакомиться с правилами выполнения сборочных чертежей в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД; научиться определять структуру изделия; научиться составлять и оформлять
спецификацию; углубить знания по составлению эскизов деталей по изделию с учетом согласования размеров и классов чистоты соединяемых деталей; научиться выполнять и оформлять сборочный чертеж изделия.
Содержание: КОМПАС-3D. Создание ассоциативного чертежа 3d-модели сборки. Определение
состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
При выполнении задания используют изделия, состоящие из нескольких деталей, не считая стандартных изделий, построенные на предыдущих лабораторных работах (подшипник).
З
адание по выполнению сборочного чертежа с готового изделия рекомендовано выполнять в следующей последовательности:
1)
ознакомиться с изделием;
2)
разобрать изделие на составные части (детали, сборочные единицы, стандартные изделия, и
т.д.);
3)
установить наименование и назначение каждой части изделия;
4)
произвести сборку изделия;
5)
составить схему деления изделия на составные части;
6)
составить спецификацию изделия;
7)
выполнить чертежи оригинальных деталей;
8)
вычертить сборочный чертеж.

Тула
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Контрольные вопросы
1. Каким требованиям должен удовлетворять сборочный чертеж? Что он должен содержать? 2. Перечислите основные разделы спецификации? 3. Как надо располагать на поле
чертежа номера позиций? 4. Какие размеры может содержать сборочный чертёж? 5. В каких
случаях на поле сборочного чертежа допускается помещать, отдельные изображения неТула
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скольких деталей? 6. Расшифруйте аббревиатуры: «ГОСТ», «ОСТ», «РСТ», «СТП» 7. Обрисуйте роль, которую играют стандарты в науке, технике и быту.
Лабораторная работа № 10. Виды соединений деталей. Разъемные соединения деталей.
Цель: Изучение команд, предназначенных для построения сборок с применением стандартных деталей
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей.
Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке. Создание ассоциативного чертежа 3dмодели сборки. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.

Контрольные вопросы
1. В чем состоит различие между понятиями «ход резьбы» и «шаг резьбы»? 2. Как отличить левую от правой (на изображении и в натуре)? 3. Что такое «недорез» резьбы? из каких частей он состоит? 4. Пояснить эскизом правило: «Резьба стержня закрывает резьбу отверстия». 5. В каких случаях указывается шаг метрической резьбы? 6. Нарисуйте профиль
резьбы, обозначаемой символом «S». 7. В чем особенность трубной резьбы? 8. Расшифруйте
Тула
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все составные элементы обозначения
6g×50.109.40Х.019 ГОСТ 1491 - 80.

резьбового

Б1.Б.12

изделия:

Винт

2М

12×1,25

-

Лабораторная работа № 11. Неразъемные соединения деталей.
Цель: отработка навыков, предназначенных для построения неразьемных соединений, оформления
соответствующих видов, разрезов, сечений; изучение методов построения взаимосвязанных изображений деталей
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей. Создание ассоциативных чертежей.
Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке. Создание ассоциативного чертежа 3dмодели сборки. Определение состояний видов и управление ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.

Тула
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На листе формата A3 выполнить следующее: Начертить чертеж по образцу. В графе 1 основной надписи (содержание чертежа) написать: Неразъемные соединения.
Задание

Контрольные вопросы
1. Какие виды неразъемных соединений вы знаете? 2. Как условно обозначается сварной шов на
чертеже? 3. Какие условности и упрощения допускаются в обозначении сварных швов? 4. Как
изображаются на чертеже клепаные швы? 5. Как обозначаются на чертеже паяные швы? 6. Как
изображаются на чертеже клееные швы? 7. Какие соединения относят к специальным соединениям
деталей?
Лабораторная работа № 12. Зубчатые передачи.
Цель: Изучение команд, предназначенных для построения деталей, сборок, чертежей, видов, разрезов, сечений для зубчатых передач;
Содержание: КОМПАС-3D. Создание 3d-моделей деталей цилиндрической зубчатой передачи.
Создание ассоциативных чертежей. Создание 3d-модели сборки. Сопряжения деталей в сборке.
Создание ассоциативного чертежа 3d-модели сборки. Определение состояний видов и управление
ими. Создание и редактирование разреза. Настройка параметров текущего чертежа. Создание сборочного чертежа. Создание спецификации по сборке.
рассчитать параметры и начертить зубчатую передачу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок выполнения задания
Выбрать данные для своего варианта из таблицы 2;
Рассчитать размеры элементов цилиндрической зубчатой передачи по таблице 2;
Размеры шпонок для соответствующих размеров вала выбрать из таблицы 4;
Начертить цилиндрическую зубчатую передачу (рис.30);
Проставить размеры;
Заполнить основную надпись чертежа

Тула
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Таблица 2
Параметр
m
z1
z2
D1
D2

Вариант
1
2
5
4
25 22
13 14
32 26
25 22

3
5
20
14
24
20

Таблица 3
Диаметр вала d
Св. 12 до 17
Св.17 до 22
Св.22 до 30
Св.30 до 38
Св.38 до 44
Св.44 до 50
Св.50 до 58

Сечение шпонки
b
5
6
8
10
12
14
16

h
5
6
7
8
8
9
10

Тула

Глубина паза
вал
втулка
t1
t2
5
2,3
3,5
2,8
4
2,8
5
3,3
5
3,3
5,5
3,8
6
4,3

Фаска c

0,25…0,40

0,40…0,60

Длина
шпонки l
10…65
14…70
18…90
22…110
28…140
36…160
45…180
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Контрольные вопросы
1. Основные элементы зубчатого колеса. 2. Назначение шпоночного соединения. 3. Элементы зубчатого соединения
Лабораторная работа № 13. Основы архитектурно-строительного черчения.
Цель: Изучение команд, предназначенных для построения чертежей фасадов зданий, планов крыши, планов зданий, разрезов зданий, простановки размеров и обозначений.
Содержание: Общие сведения. Фасады. План крыши. План здания. Разрезы. Сетка координационных осей. Надписи. Масштабы. Размерность. Отметки для привязки элементов зданий и сооружений по высоте. Основные части зданий и сооружений.

Тула
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Контрольные вопросы
1. Прикладная библиотека в системе КОМПAС-3D — это… 2. Как подключить панель инструментов прикладной библиотеки? 3. Что такое ассоциативный вид? 4. Как построить линию ступенчатого или сложного разреза? 5. Каким образом самостоятельно задать высоту стены? 6. Как задать
высоту подоконника?
Тула
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II. Выполнения индивидуального задания.
Примерная тематика индивидуального задания:
1. Разработка комплекта чертежей сборки «Стул»
2. Разработка комплекта чертежей сборки «Стол»
3. Разработка комплекта чертежей сборки «Шкаф»
4. Разработка комплекта чертежей сборки «Пресс»
Отчетная документация: Комплект конструкторской документации: Сборочные чертеж изделия,
Спецификация, Чертежи деталей входящих в изделие.
Конструкторская документация индивидуального проекта должна быть оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД и оценивается преподавателем по следующим критериям:
1. соответствие видов и изображений требованиям ЕСКД;
2. рациональность и гармоничность размещения отдельных изображений и видов на поле листа, соблюдение требуемых отступов между изображениями, размерными линиями, рамкой
чертежа;
3. соответствие элементов чертежа (линий, надписей, размеров, вспомогательных элементов)
требованиям стандартов ЕСКД;
4. правильность выполнения чертежа и отсутствие грубых ошибок при проецировании видов
детали (лишние или пропущенные линии, проекционные связи между видами и элементами
видов и т. п.);
5. Правильность заполнения основной надписи
III. Тестовых заданий.
1.Конусность прямого конуса определяется формулой
1. D/H
2. (D-d) / l
3. 2 tφ
4. tφ
2. Уклон на чертеже записывается
1. только отношением
2. только процентами
3. или отношением или процентами
4. градусами
3. При выполнении сопряжений двух любых линий общая для этих двух линий
точка называется
1. точкой схода
2. точкой сопряжения или точкой перехода
3. центром сопряжения
4. Положение секущей плоскости при выполнении разрезов и сечений показывают
1. сплошной толстой основной линией
2. штриховой линией
3. разомкнутой линией
5. Контур наложенного сечения обводят
1 сплошной тонкой линией
2. сплошной толстой линией
3. штриховой линией
6. В случае соединений ½ разреза и ½ вида разрез располагается
1. слева
2. справа
Тула
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3. безразлично где
7. Металлы и сплавы в разрезе штрихуют
1. наклонной тонкой линией под углом 45 градусов к основной надписи
2. сетчатой штриховкой
8. Эскизы деталей выполняют в масштабе
1. уменьшения
2. увеличения
3. в глазомерном (с соблюдением пропорций)
4. в натуральную величину
9. Невидимую резьбу изображают
1. обычными штриховыми линиями одинаковой толщины по внутреннему и наружному диаметрам
2. наружный диаметр стержня утолщенной штриховой линией , а внутренний обычной
штриховой линией
3. внутренний диаметр отверстия утолщенной штриховой линией, а наружный (внешний) обычной штриховой линией
10. Границу резьбы наносят на стержне или в отверстии сплошной толстой линией
1 в конце сбега
2. в конце полного профиля резьбы до начала сбега
3. по середине величины сбега
IV.Собеседования на промежуточной аттестации (зачете):
Примерный перечень вопросов к зачету:
1.Что называют масштабом?
2.Как изображают на чертежах масштаб изображения?
3. Какие форматы листов установлены для чертежей?
4. Что называется видом? Виды: основные, дополнительные и местные.
5. Как оформляется дополнительный вид на чертеже?
6. Как оформляется местный вид на чертеже?
7. Как оформляется основной вид при расположении его в непроекционной связи с
главным?
8. Что такое сечение и как его строят?
9. Что такое вынесенные и наложенные сечения и какими линиями они обводятся?
10. Сечения симметричные и несимметричные.
11. Как указывают на чертеже положение секущей плоскости?
12. Какие буквы должны быть у линии сечения?
13. Какие надписи должны быть над сечением?
14. В каких случаях линию сечения не проводят и сечение буквенной надписью не сопровождается?
15. Где располагают сечения?
16. Допускается ли располагать сечения в любом месте поля чертежа и какие делаются
надписи?
17. Что такое разрез?
18. Классификация разрезов: в зависимости от числа секущих плоскостей, положения
секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости, положения секущей плоскости
относительно главных измерений предмета, в зависимости от полноты выполнения.
19. Простые разрезы: вертикальные, горизонтальные, продольные, поперечные,
наклонные, местные.
20. Сложные разрезы: ступенчатые и ломанные.
21. В каких случаях и как соединяют части вида с частью разреза?
Тула
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22. Какие особенности имеются при выполнении ломанных разрезов?
23. Как выполняют ступенчатые разрезы?
24. Как обозначают простой, ломанный и ступенчатый разрезы?
25. Как штрихуются сечения?
26. Виды аксонометрических проекций?
27. Как получают аксонометрические проекции?
28. Как расположены аксонометрические оси по отношению друг к другу и горизонтали?
29. Коэффициенты искажения по осям.
30. Как проецируется окружность в аксонометрических проекциях?
31. Как штрихуются разрезы в диметрии и изометрии?
32. Какие бывают виды соединения деталей?
33. Виды разъемных соединений.
34. Что называется резьбой?
35. Параметры резьбы.
36. Какая резьба применяется для трубных соединений?
37. Правила изображения резьбы на стержне и отверстии.
38. Виды резьбовых соединений.
39. Крепежные детали и их обозначение.
40. Что такое эскиз, и чем он отличается от рабочего чертежа детали?
41. На какие этапы делится работа по составлению эскиза?
42. Чем руководствуются при выборе положения детали для зарисовки главного вида?
43. Каков порядок зарисовки изображений детали?
44. Как определить, где и какие размеры нанести на эскизе?
45. Что называется деталированием сборочных чертежей?
46. Чем отличается рабочий чертеж детали от эскиза?
47. На все ли детали выполняются рабочие чертежи?
48. Требования предъявляемые к рабочим чертежам деталей.
49. Как заполняются графы основной надписи чертежа детали?
50. Как находят на сборочном чертеже нужную деталь на разрезе?
51. Назначение и возможности чертежно-графического редактора КОМПАСГРАФИК.
52. Приемы создания объектов чертежа: отрезка, окружности.
53.Основы разработки модели 3D.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
По дисциплине «Техническая графика. Компьютерная графика» используется комплекс
учебно-методических материалов в печатном и электронном виде, выполняющий обучающую, информационно-справочную и контролирующую функции. В качестве контролирующей функции комплекс используется для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации и полностью обеспечивает возможность самостоятельной работы студента по материалам дисциплины.
Оценка теоретических знаний, умений и навыков, сформированных в процессе выполнения лабораторных работ, осуществляется в форме проверки и защиты отчета.
Для формирования итоговой оценки знаний, умений используется балльно-рейтинговая
система, учитывающая значительную долю занятий семинарского типа.
Оценка успеваемости студентов по дисциплине «Техническая графика. Компьютерная
Тула
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графика» складывается из баллов, набранных студентом в течение семестра:
1) баллы, набранные в течение семестра за подготовку к выполнению, выполнение и
защиту лабораторных работ, 1 л/р – 3 балла – 2-13 л/р – 6 баллов, итого 75 баллов максимум;
2) баллы, набранные в течение семестра при выполнении заданий для
самостоятельной работы в системе управления обучением MOODLE – 5 баллов максимум;
3) баллы, набранные за прохождение промежуточной аттестации, - 20 баллов
максимум (5 баллов – собеседование, 15 баллов – защита индивидуального проекта).
Таким образом, в течение семестра студент может получить 80 баллов.
Сводная таблица учета индивидуальных результатов обучения в процессе освоения дисциплины.
Лабораторная работа
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КС

РС

Макс.баллов 3
Дата

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

№ ФИО

80

зачет
Собесед.

Ито
Защита
го
ИП

5

15

100

Результаты оценивания сформированности знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции фиксируются в БРС дисциплины, итоговый показатель заносится в зачетно-экзаменационную ведомость дисциплины.
Корреляция между стобалльной системой оценивания БРС и оценкой (отметкой)
на промежуточной аттестации
Баллы, набранные
студентом в течение
семестра
41 – 80

Баллы за промежуточную аттестацию
(зачет)
0 – 20

Общая сумма баллов
Отметка на зачете
за дисциплину в семестр
61 – 100
зачтено
41 – 60
не зачтено
0 – 40
0 – 20
0 – 60
не зачтено
Студент, пропустивший занятие, имеет право отчитаться по пропущенным темам.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Основная литература
1. Головина, Л. Н. Инженерная графика : учеб. пособие / Л. Н. Головина, М. Н. Кузнецова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. – 200 c. ISBN 978-5-7638-2254-0 Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229167# — Загл. с экрана.
2. Борисенко, И.Г. Инженерная графика: Эскизирование деталей машин : учебное пособие / И.Г. Борисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 156
с. : ил., табл., схем. - (3-е изд., перераб. и доп.). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7638-3007-1 ;
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519
3. Инженерная графика : учеб. пособие / И . Ю . Скобелева [и др.] . — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 299 с. : и л . — (Высшее образование). ISBN 978-5-222-21988-1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271503#
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7.2. Дополнительная литература
1. Алдохина Н. П. , Вихрова Т. В. , Сумманен А. В. Компьютерная графика (программа
«Компас»): Методические указания для самостоятельной работы студентов, обучающихся по
направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» (уровень бакалавриата) СПбГАУ, 2016 С
46 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=471829#
2. Талалай, П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Интернеттестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/615. —
Загл. с экрана.
3. Валеев, К.Я. Архитектурно-строительная графика: учеб.-метод. Пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы,
2009. — 64 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43166. — Загл. с экрана.
4. Попова, Г.Н. Машиностроительное черчение : справочник / Г.Н. Попова, С.Ю.
Алексеев. - 5-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Политехника, 2011. - 478 с. : схем.,
табл., ил. - ISBN 978-5-7325-0993-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129563
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого» –
Режим доступа: http://tsput.ru.
2.
Модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения Moodle. Режим доступа: http://moodle.tsput.ru/
3.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа:
http://elibrary.ru
4.
Электронная библиотека Юрайт. Режим доступа: https://biblio-online.ru/
5.
Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com
6.
Университетская библиотека ONLINE. Режим доступа: http://biblioclub.ru
7.
Базы данных НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого. URL: http://irbis.tsput.ru.
8.
Система тестирования Indigo Software Technologies (Интернет-сайт тестирования
ТГПУ им. Л.Н. Толстого) http://indigo.tsput.ru.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение студентами учебной дисциплины «Техническая графика. Компьютерная
графика» рассчитано на один семестр. На лабораторных работа происходит формирование у
студентов способности использовать приемы технической и компьютерной графики.
Методической основой освоения курса является рабочая программа по дисциплине, которую следует получить на сайте университета в сети интернет в системе «Электронное обучение» (MOODLE) и использовать для подготовки к лабораторным занятиям и к зачету.
Преподавание дисциплины включает в себя следующие образовательные технологии:
1. Обеспечение студентов сопутствующими раздаточными материалами – опорными
конспектами с целью активизации работы студентов по усвоению материалов учебной дисциплины.
2. Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода.
3. Использование методов, основанных на изучении информационных технологий в
различных сферах повседневной жизни.
Тула
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Прямой обязанностью студента является посещение занятий, подготовка к лабораторным работам, выполнение лабораторной работы на аудиторных практических занятиях, выполнение графических работ в рамках самостоятельной работы, подготовка к защите лабораторной работы, прохождение тестирования.
Студенту, на первой занятии, предлагается тематический план дисциплины, список рекомендуемой литературы, темы и количество лабораторных работ.
К началу изучения дисциплины обучающимся необходимо:
– ознакомиться с нормативной правовой базой, устанавливающей требования к реализации ОПОП направления, используя современные профессиональные базы данных и/или
информационные справочные системы и/или внутривузовское сетевое окружение;
– получить индивидуальные логин и пароль для доступа в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого (доступ в систему Moodle и личный кабинет обучающегося ТГПУ им. Л.Н. Толстого в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»);
– ознакомиться с настоящими методическими указаниями для обучающихся по освоению дисциплины; перечнем основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины; перечнем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; перечнем учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; методическими материалами, определяющими процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Лабораторные работы: студенты должны подготовиться к каждому лабораторному
занятию, в соответствии с темами (см. раздел 4 РПД), используя материалы для самостоятельной подготовки (см. раздел 5 РПД). По каждой работе необходимо прорабатывать теоретический материал для самостоятельного разбора. При подготовке к занятиям необходимо
ознакомится с необходимым теоретическим материалом, а также литературу, рекомендованную преподавателем, проанализировать требования нормативных документов.
Самостоятельная работа: студентам необходимо выполнять задания преподавателя
по подготовке к лабораторным занятиям. В рамках каждой лабораторной работы предусмотрено самостоятельное изучение соответствующего теоретического материала по теоретическому материалу курса, основной и дополнительной литературе (раздел 5 и раздел 7 РПД),
Интернет-ресурсам (раздел 8 РПД).
Контроль самостоятельной работы: проводится на аудиторных занятиях. Контроль
самостоятельной работы состоит в проверке самостоятельной проработке теоретического материала, проверке и оценке выполнения лабораторных работ и в оценке результатов тестирования.
В процессе освоения дисциплины обучающимся необходимо посещать учебные занятия, выполнять задания, предусмотренные настоящей рабочей программой; самостоятельно
использовать основную, при необходимости дополнительную учебную литературу, необходимую для освоения дисциплины; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимые для освоения дисциплины; учебно-методическое обеспечение для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. Также в процессе освоения дисциплины обучающимся не реже чем раз в неделю отслеживать текущую информацию, при
необходимости размещаемую в системе Moodle.
При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов, представленная в разделе 6.4 данного документа.
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить:
- методы выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений, деталей и сборочных единиц, в том числе с использованием
САПР;
- условные обозначения, используемые на чертежах, условности и упрощения;
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10. ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационные технологии по дисциплине «Техническая графика. Компьютерная
графика» применяются в следующих направлениях:
 оформление учебных работ;
 демонстрация дидактических материалов с использованием мультимедийных технологий;
 использование специализированных справочных систем (электронных учебников,
виртуальных экскурсий и справочников, коллекций иллюстраций и фотоизображений, фотобанков, профессиональных социальных сетей и др.);
 работа в обучающей среде на платформе Moodle http://moodle.tsput.ru (Интернет-сайт
поддержки электронного обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого);
 работа в системе тестирования Indigo Software Technologies – http://indigo.tsput.ru
(Интернет-сайт тестирования ТГПУ им. Л.Н. Толстого).
Лабораторные работы проводятся с использованием компьютерных презентаций, видеоуроков.
При осуществлении образовательного процесса используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
1. Операционная система ROSA Enterprise Linux Desktop № RL00450-1-110518-01 - RL004501-110518-17 от 11 мая 2018 г.
2. Операционная система Microsoft Windows XP Professional Russian – Лицензия № 16698685
от 08.08.2003 г.
3. Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian – Лицензия №48497058 от
13.05.2011 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
4. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional Russian - контракт №
ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г., договор № Пр/16/6 от 05 апреля 2016 г.
5. Программное обеспечение Microsoft Office Enterprise 2007 Russian - Лицензия №46138962 от
16.11.2009 г.
6. Программное обеспечение Microsoft Office 2013 Professional - контракт № 405535 от 2 ноября 2015 года, контракт № ПР/ФЕН/15/18 от 23.10.2015 г.
7. Программа для распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition лицензионный сертификат - код позиции AF90-3U1V25-102, ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition Volume
License Concurrent от 28 июля 2009 г.
8. Электронный словарь ABBYY Lingvo X3 Европейская версия - Код позиции AL14-2U1V05102, ABBYY Lingvo x3 Европейская версия. Именная лицензия Concurrent от 28 июля 2009 г.
9. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition. 500-999 Node 2 year Educational Renewal License – Лицензия № 17E0170518-102844-823-690 от 18-05-2017 г.
10. Комплекс систем автоматизированного проектирования и конструирования «Компас-3D» лицензионное соглашение (простая лицензия) на программный комплекс автоматизированных систем разработанный ЗАО «Аскон» T-08-000011. Дополнительное лицензионное соглашение на использование программного комплекса автоматизированных систем, разработанного ЗАО «Аскон»
МЦ-12-00039.
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Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, к которым обеспечен доступ обучающимся.
1. Компьютерная информационно-правовая система «Гарант» - регистрационный номер клиента 71-70685-000033.
2. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации http://pravo.gov.ru.
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
http://fgosvo.ru.
4. Портал «Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании»
http://www.ict.edu.ru.
5. Web of Science Core Collection – политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных http://webofscience.com.
6. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе
Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) http://neicon.ru.
7. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com.
Бесплатно распространяемое программное обеспечение:
– средство для просмотра графических изображений IrfanView,
http://www.irfanview.com;
– средство для просмотра PDF-файлов Adobe Acrobat Reader DC,
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat.html;
–
средство
для
воспроизведения
мультимедиа-файлов
KMPlayer,
http://www.kmplayer.com.
– Среда дистанционного обучения с открытым исходным кодом – Moodle.

URL:
URL:
URL:

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина обеспечена специальными помещениями, представляющими собой учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения лабораторных занятий задействованы специализированные лаборатории, оборудованные рабочими местами обучающихся, учебной доской, соответствующим
демонстративным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, компьютерной техникой с
уставленным специализированным программным обеспечением (САПР Компас 3D).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечивающей доступ в электронную информационно-образовательную среду ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
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12. АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.
1. Планируемые результаты обучения при освоении дисциплины «Техническая графика. Компьютерная графика» соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Техническая графика. Компьютерная графика» у
студента должны быть сформированы следующие компетенции: способностью использования основных программных средств, умением пользоваться глобальными информационными
ресурсами, владением современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач (ОК-12); способностью разрабатывать и использовать графическую
документацию (ПК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
Знания: методов выполнения эскизов и технических чертежей стандартных деталей,
разъемных и неразъемных соединений, деталей и сборочных единиц; знания условных обозначения, используемые на чертежах, условности и упрощения; знания содержания ГОСТ и
ЕСКД; назначение и основные возможности современных САПР.
Умения: использовать нормативные документы в своей профессиональной деятельности; ориентироваться в документации, регламентирующей требования к оформлению чертежей и сопроводительной документации к ним; читать машиностроительные чертежи; использовать основные инструменты САПР для создания технической документации.
Навыки и (или) опыт деятельности: опыт выполнения эскизов и технических чертежей
деталей и сборочных единиц машин; опытом оформления технической документации с использованием САПР.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Техническая графика. Компьютерная графика» относится к дисциплинам базовой части ОПОП (Блок 1).
3. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры агроинженерии и техносферной безопасности, Ермолов Алексей Викторович
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Разработчик:
Фамилия, имя, отчество
Ермолов Алексей Викторович

Учёная
степень
к.ф.-м.н.
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Должность
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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