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Содержание дисциплины

бакалавр
очная

очно – заочная

заочная

5 з. е.
получение знаний, умений и навыков по построению и чтению
проекционных чертежей и чертежей строительных объектов,
отвечающих требованиям стандартизации и унификации;
освоение студентами современных методов и средств
компьютерной графики, приобретение знаний и умений по
построению двухмерных геометрических моделей объектов с
помощью графической системы.
 владением
основными
законами
геометрического
формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и
чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей (ОПК – 3);
 владением методами проведения инженерных изысканий,
технологией проектирования деталей и конструкций в
соответствии с техническим заданием с использованием
универсальных
и
специализированных
программновычислительных комплексов и систем автоматизированных
проектирования (ПК-2);
способностью
проводить
предварительное
техникоэкономическое обоснование проектных решений, разрабатывать
проектную и рабочую техническую документацию, оформлять
законченные проектно-конструкторские работы, контролировать
соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации заданию, стандартам, техническим условиям и
другим нормативным документам (ПК-3)
Раздел «Теория построения проекционного чертежа»
Метод ортогонального проецирования. Комплексный чертеж
точки. Прямая. Определение метрических характеристик отрезка
прямой линии. Прямая и точка в плоскости. Главные линии
плоскости. Плоскости частного положения. Взаимная
параллельность
плоскостей,
пересекающиеся
плоскости.
Взаимное пересечение прямой и плоскости. Основные
позиционные и метрические задачи на комплексном чертеже.
Гранные поверхности. Способы построения сечений. Взаимное
пересечение
многогранников.
Способы
преобразования
проекций
Образование
поверхностей.
Линейчатые
и
нелинейчатые поверхности. Поверхности вращения. Винтовые
поверхности. Сечения поверхностей. Способы построения линии
пересечения поверхностей. Основы теории теней. Тени точки,
прямой, плоской фигуры. Собственные и падающие тени. Тени
от призмы и цилиндра. Тени на фасаде здания Сущность метода.
Прямая, плоскость, поверхность в проекциях с числовыми
отметками.
Пересечение
плоскостей,
топографической
поверхности с плоскостью. Решение задач на топографической
поверхности Линейная перспектива. Основные положения.

Перечень основной
литературы

Перспектива прямой и точки. Точки схода прямых. Способ
архитекторов.
Раздел «Основы разработки проектно-конструкторской
документации»
Конструкторская документация. Правила оформления чертежей.
Сведения из ЕСКД: форматы, масштабы, шрифты, основная
надпись, условные обозначения материалов. Геометрические
построения на чертежах Виды, разрезы, сечения. Основные
правила выполнения изображений. Компоновка изображений.
Особенности нанесения размеров. Аксонометрические проекции
(общие сведения). Стандартные виды аксонометрии. Виды
соединений: разъемные, неразъемные (общие сведения).
Резьбовые соединения. Основные параметры резьбы.
Изображение резьбовых соединений на чертежах (упрощенное,
условное). Общие требования к рабочим чертежам.
Деталирование по сборочному чертежу. Правила нанесения
размеров. Изображения сборочных единиц. Спецификация
Правила оформления архитектурно-строительных чертежей
зданий. Чертежи планов, фасадов зданий Правила графического
оформления разрезов зданий Чертежи узлов строительных
конструкций. Специфика графического оформления чертежей
металлических конструкций.
Раздел «Компьютерная графика»
Введение в компьютерную графику. Общие сведения.
Графические объекты, примитивы и их атрибуты. Рабочая среда.
Редактирование объектов на чертеже. Средства получения
сборочного чертежа. Пространство и компоновка чертежа.
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