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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 -формирование у студентов базовых знаний о способах представления и обработки информации об объектах,

явления, процессах;

1.2 -развитие пространственного представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления,

способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений;

1.3 -выработка знаний и навыкой, необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей,

выполнения эскизов деталей, конструкторской и технической документации производства;

1.4 -освоение студентами основных методов и средств компьютерной графики, приобретение знаний и умений по

работе с пакетом прикладных программ;

1.5 -уметь выполнять чертежи типовых деталей и соединений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Дисциплина «Инженерная графика и автоматизированное проектирование» требует основных знаний, умений и

компетенций студента по курсам:

2.1.2 Математика

2.1.3 Информатика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проектирование процесса оказания услуг общественного питания

2.2.2 Технологическое оборудование предприятий сервиса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 преимущества графического представления информации;

Уровень 2 основы использования средств автоматизированного проектирования;

Уровень 3 основы экономических знаний при оценке эффективности разработанных объектов инженерной графики;

Уметь:

Уровень 1 графически отображать информацию  об объектах с учетом оценки эффективности выполненной работы;

Уровень 2 эффективно использовать методы автоматизированного проектирования при построении графических

объектов;

Уровень 3 выполнять проекционные работы при решении задач инженерной графики;

Владеть:

Уровень 1 навыками  выполнения объектов инженерной графики;

Уровень 2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

графического проектирования;

Уровень 3 эффективными методами автоматизированного проектирования объектов графической графики.

ОК-5:      способностью к самоорганизации и самообразованию

Знать:

Уровень 1 предметную область инженерной графики и автоматизированного проектирования;

Уровень 2 основные требования к выполнению объектов графической графики;

Уровень 3 основы построения аксонометрических проекций графических объектов;

Уметь:

Уровень 1 работать самостоятельно и в коллективе;

Уровень 2  самостоятельно формулировать результат;

Уровень 3 точно представлять знания в области инженерной графики и автоматизированного проектирования;

Владеть:

Уровень 1 способностью к самоорганизации и к самообразованию;

Уровень 2 навыками самостоятельной работы;

Уровень 3 способностью решать поставленные задачи и формулировать результат;
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ОПК-3:      готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и средств с учетом требований

потребителя

Знать:

Уровень 1 основы оформления конструкторской документации;

Уровень 2 основы автоматизированного проектирования с учетом требований потребителя;

Уровень 3 основы выбора средств графического моделирования;

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно проводить выбор ресурсов и средств для выполнения задач в области инженерной графики

и автоматизированного проектирования;

Уровень 2 учитывать требования потребителя при автоматизированном проектировании;

Уровень 3 организовывать процесс выбора ресурсов при автоматизированном проектировании графических объектов;

Владеть:

Уровень 1 способностью к выбору средств автоматизированного проектирования с учетом требований потребителя;

Уровень 2 навыками эффективного использования ресурсов и средств при графическом моделировании;

Уровень 3 навыками учета нормативных требований при графическом моделировании.

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 основы графического отображения объектов, используемых в процессе предостваления услуг;

Уровень 2 основы использования современных средств автоматизированного проектирования при выполнении задач

графического моделирования;

Уровень 3 основные правила и требования ЕСКД;

Уметь:

Уровень 1 применять знания в области инженерной графики;

Уровень 2 применять знания в области автоматизированного проектирования в процессе предоставления услуг;

Уровень 3 проводить выбор рациональных методов построения графических объектов;

Владеть:

Уровень 1 навыками предоставления услуг при выполнении схем и таблиц в области сервисных технологий;

Уровень 2 навыками применения средств автоматизированного проектирования с учетом требований потребителей;

Уровень 3 навыками графического 3D-моделирования.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Преимущества графического представления информации; основы использования средств автоматизированного

проектирования; основы экономических знаний при оценке эффективности разработанных объектов инженерной

графики - ОК-2; предметную область инженерной графики и автоматизированного проектирования; основные

требования к выполнению объектов графической графики; основы построения аксонометрических проекций

графических объектов - ОК-5; основы оформления конструкторской документации; основы автоматизированного

проектирования с учетом требований потребителя; основы выбора средств графического моделирования - ОПК-3;

основы графического отображения объектов, используемых в процессе предостваления услуг; основы

использования современных средств автоматизированного проектирования при выполнении задач графического

моделирования; основные правила и требования ЕСКД - ПК-6.

3.2 Уметь:

3.2.1 Графически отображать информацию  об объектах с учетом оценки эффективности выполненной работы;

эффективно использовать методы автоматизированного проектирования при построении графических объектов;

выполнять проекционные работы при решении задач инженерной графики - ОК-2; работать самостоятельно и в

коллективе; самостоятельно формулировать результат; точно представлять знания в области инженерной графики

и автоматизированного проектирования - ОК-5;  самостоятельно проводить выбор ресурсов и средств для

выполнения задач в области инженерной графики и автоматизированного проектирования; учитывать требования

потребителя при автоматизированном проектировании; организовывать процесс выбора ресурсов при

автоматизированном проектировании графических объектов - ОПК-3; применять знания в области инженерной

графики; применять знания в области автоматизированного проектирования в процессе предоставления услуг;

проводить выбор рациональных методов построения графических объектов - ПК-6.

3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками  выполнения объектов инженерной графики; способностью использовать основы экономических

знаний при оценке эффективности результатов графического проектирования; эффективными методами

автоматизированного проектирования объектов графической графики - ОК-2; способностью к самоорганизации и

к самообразованию; навыками самостоятельной работы; способностью решать поставленные задачи и

формулировать результат - ОК-5; способностью к выбору средств автоматизированного проектирования с учетом

требований потребителя; навыками эффективного использования ресурсов и средств при графическом

моделировании; навыками учета нормативных требований при графическом моделировании - ОПК-3; навыками

предоставления услуг при выполнении схем и таблиц в области сервисных технологий; навыками применения

средств автоматизированного проектирования с учетом требований потребителей; навыками графического 3D-

моделирования - ПК-6.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Образование проекций

системы координат. Правила

выполнения чертежей по ЕСКД

1.1 Цель и структура курса. Виды

проецирования. Свойства

ортогонального проецирования.  /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2 Л2.4

Э1 Э2 Э3

12

1.2 Знакомство с системой ЕСКД /Ср/ Л1.1

Л1.2Л2.3

Э1 Э2 Э3

22

1.3 Отображение на комплексном чертеже

точки, прямой,плоскости.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.4Л2.4

Э1 Э2 Э3

22

1.4 Положение прямой отностительно

плоскостей проекций, особые случаи

положения прямой /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

1.5 Геометрические объекты: пирамида,

призма, конус и другие. Построение

трех видов моделей /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

92

1.6 Позиционные задачи /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

1.7 Положение плоскости относительно

плоскостей проекций, особые случаи

положения плоскостей /Пр/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22 1 работа в

малых группах

1.8 Построение линии пересечения

плоскостей /Ср/

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

92

1.9 Метрические задачи /Ср/ Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

1.10 Решение позиционных задач /Ср/ Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

1.11 Виды поверхностей и их проекции /Ср/ Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3

82

1.12 Аксонометрические проекции

геометрических объектов /Лек/

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

12

1.13 Решение метрических задач /Ср/ Л1.3

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

1.14 Построение аксонометрической

проекции модели /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

122

Раздел 2. Рабочая документация и

компьютерная графика

2.1 Оформление конструкторской

документации. Изображения: виды,

разрезы, сечения /Ср/

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

2.2 Оформление чертежей в соответствии с

требованиями ЕСКД /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

22
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2.3 Стадии разработки конструкторской

документации. Деталировка чертежа

общего вида /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

122

2.4 Виды соединений деталей. Резьбовые

соединения. Обозначение и

простановка размеров на

чертежах /Лек/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1

12

2.5 Оформление чертежей в соответствии с

с требованиями ЕСКД /Ср/

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

2.6 Изображение и обозначение резьбы на

чертеже. Деталировка чертежа общего

вида /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3

152

2.7 Графические модели процессов и

явлений: таблицы, схемы,

диаграммы /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

2.8 Моделирование средствами

компьютерной графики /Пр/

Л1.1

Л1.4Л2.2

Э1 Э2 Э3

22 1 творческие

задания

2.9 Использование таблиц, диаграмм и

схем для иллюстрации информации.

Построение таблиц, диаграмм и схем

средствами компьютерной

графики /Ср/

Л1.2

Л1.4Л2.1

Э1 Э2 Э3

72

2.10 Средства автоматизированного

проектирования /Лек/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

12

2.11 Оформление индивидуального

задания /Ср/

Л1.1Л2.1

Э1 Э2 Э3

22

Раздел 3. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

3.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ОК-5

ОПК-3 ПК-

6

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Текущий контроль

Вопросы к контрольной работе 1

1. Понятие о начертательной геометрии. Цели и задачи.

2. Определить следы и истинную величину отрезка АВ

3. Комплексный чертеж точки в разных октантах

4. Построение прямой общего положения

5. Взаимное положение  прямых

6. Построение плоскостей общего положения

7. Построение плоскостей частного положения

8. Взаимное положение прямой и плоскости

9. Пересечение плоскостей

10. Шрифты чертежные

11. Изображение на чертежах

12. Построение сечений

13. Определение масштаба

14. Правила нанесения размеров

15. Изометрические проекции

16. Диметрические проекции

17. Типы линий на чертежах

18. Способы преобразования плоскостей проекций.

19. Метод вращения.

20. Способ плоскопараллельного перемещения

21. Следы плоскостей

Вопросы к контрольной работе 2

22. Правила выполнения чертежей деталей.

23. Виды соединений
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24. Сборочный чертеж. Спецификация

25. Изображение резьбы и резьбовых деталей

26. Упрощенное изображение резьбовых соединений

27. Стандартные резьбовые изделия

28. Деталирование чертежа общего вида

29. Графические системы

30. Достоинства применения графических систем

31. Моделирование в системе Компас3D

32. Виды конструкторской документации

33. Единая система конструкторской документации

34. Правила выполнения схем, таблиц и диаграмм.

Промежуточный контроль

Вопросы, выносимые на экзамен

35. Понятие о начертательной геометрии. Цели и задачи.

36. Определить следы и истинную величину отрезка АВ

37. Комплексный чертеж точки в разных октантах

38. Построение прямой общего положения

39. Взаимное положение  прямых

40. Построение плоскостей общего положения

41. Построение плоскостей частного положения

42. Взаимное положение прямой и плоскости

43. Пересечение плоскостей

44. Шрифты чертежные

45. Изображение на чертежах

46. Построение сечений

47. Определение масштаба

48. Правила нанесения размеров

49. Изометрические проекции

50. Диметрические проекции

51. Типы линий на чертежах

52. Способы преобразования плоскостей проекций.

53. Метод вращения.

54. Способ плоскопараллельного перемещения

55. Следы плоскостей

56. Правила выполнения чертежей деталей.

57. Виды соединений

58. Сборочный чертеж. Спецификация

59. Изображение резьбы и резьбовых деталей

60. Упрощенное изображение резьбовых соединений

61. Стандартные резьбовые изделия

62. Деталирование чертежа общего вида

63. Графические системы

64. Достоинства применения графических систем

65. Моделирование в системе Компас3D

66. Виды конструкторской документации

67. Единая система конструкторской документации

68. Правила выполнения схем, таблиц и диаграмм.

5.2. Темы письменных работ

В процессе изучения дисциплины студент выполняет следующие графические работы:

Титульный лист

Проекционное черчение. Аксонометрические проекции

Деталирование сборочного чертежа(2-3 листа)

Построение таблиц, секторной и столбиковой диаграмм, структурной схемы

5.3. Фонд оценочных средств

Описание структуры и содержания ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине находится в

Приложении 1 к РПД.

Текущий контроль - R1, R2 - вопросы к проведению текущих контролей знаний.

Контроль самостоятельной работы студентов: дискуссия и обсуждение вопросов, выносимых на самостоятельное изучение.

Промежуточный контроль(зачет): вопросы к зачету.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Левицкий, В. С.,

Моск. гос. авиацион.

ин-т (техн. ун-т)

Машиностроительное черчение и автоматизация

выполнения чертежей: учебник для вузов

М.: Юрайт, 2011

Л1.2 Гервер, В. А.,

Рывлина, А. А., под

ред. А. А. Рывлиной

Основы инженерной графики: электронный учебник М.: КНОРУС: Инфофонд,

2010

Л1.3 Крутов, В. Н.,

Зубарев, Ю. М.

Графические изображения некоторых принципов

рационального конструирования в машиностроении: учеб.

пособие

СПб.: Лань, 2011

Л1.4 Хейфец, А. Л.,

Логиновский, А. Н.,

под ред. А. Л.

Хейфеца

Инженерная 3D-компьютерная графика: учеб. пособие для

бакалавров

М.: Юрайт, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Петров, М. Н.,

Молочков, В. П.

Компьютерная графика: учебник для вузов СПб.: Питер, 2006

Л2.2 Единая система конструкторской документации. Правила

выполнения чертежей различных изделий: ГОСТ 2.402-68,

ГОСТ 2.403-75 - ГОСТ 2.405-75, ГОСТ 2.406-76, ГОСТ 2.407

-75, ГОСТ 2.408-68, ГОСТ 2.409-74, ГОСТ 2.410-68, ГОСТ

2.411-72: сборник: нац. стандарты

М.: Стандартинформ, 2005

Л2.3 Чекмарев, А. А.,

Осипов, В. К.

Справочник по машиностроительному черчению: справ.

пособие для вузов

М.: Высш. шк., 2007

Л2.4 Чекмарев, А. А.,

Осипов, В. К.

Справочник по машиностроительному черчению М.: Высш. шк., 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / авт.-сост. Н.Ю. Братченко ; Министерство образования и

науки Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 286 с. :

схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=494714 (07.02.2019).

 (основная литература)

Э2 Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева.

- Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. - 237 с. : ил. - Библигр.: с. 225 - 226. - ISBN 978-5-9729-0199-9 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787 (07.02.2019) (основная

литература).

Э3 Конакова, И.П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова ;

Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. первого

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 91 с. : схем., ил.

- Библиогр.: с. 59. - ISBN 978-5-7996-1312-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=275737 (07.02.2019).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows XP Professional Russian, Number License: 41200776;

6.3.1.2 Microsoft Windows 7 Professional Russian, Number License: 40018034;

6.3.1.3 Microsoft Office Professional 2003 Win32 Russian, лицензия № 17487558;

6.3.1.4 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian, Number License: 49563989;

6.3.1.5 Тестовая оболочка приложения «VisualTestingStudio», разработанная лабораторией ММИС.

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Библиографическая и реферативная база данных Scopus - www.scopus.com

6.3.2.2 Реферативная база данных Web of Science - http://www.webofscience.com (EndNote - ресурс для организации и

выгрузки библиографических данных, http://www.clarivate.ru - русскоязычный сайт компании Clarivate Analytics)

6.3.2.3 Информационно-правовая система «Законодательство России» - http://pravo.gov.ru/ips

6.3.2.4 База учебно-методических материалов, разработанных НПР вуза - http://www.libdb.sssu.ru/
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6.3.2.5 Научная электронная библиотека "Киберленинка" - http://cyberleninka.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Практические занятия проводятся в межкафедральном компьютерном классе (ауд. 1214), укомплектованной

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной

информации студентам:

7.2 Компьютерный стол-14

7.3 Стол для компьютера-1

7.4 Стол ученический-19

7.5 Стул ученический-34

7.6 Стул под компьютер-1

7.7 Доска классная поворотная-1

7.8 Интерактивная доска-1

7.9 Шкаф многоярусный-1

7.10 ПК P-Core2 Duo -15

7.11

7.12 Помещение для проведения лекционных занятий мультимедийный лекционный зал (ауд.1301) укомплектовано

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной

информации студентам:

7.13 Лекционный ряд - 20 шт., стол преподавательский - 2 шт.

7.14 Трибуна докладчика- 1, стул ученический - 6 шт., доска ученическая - 1 шт.

7.15 Переносное оборудование - Проектор BENQ-MP610 – 1шт (хранение в ауд.2158а), Ноутбук - 1 шт (хранение в

ауд.1205).

7.16

7.17 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: Научная учебно-исследовательская лаборатория

"Технические системы жилищно-коммунального комплекса и сферы услуг",Компьютерный класс (ауд.2158)

оборудованный:

7.18 Интерактивная доска – 1 шт.

7.19 Стул ученический – 24 шт.

7.20 Стол преподавательский – 1 шт.

7.21 Стол ученический – 7 шт.

7.22 Проектор BENQ-MP610 – 1шт.

7.23 Компьютер Pentium IV – 6 шт.

7.24 Принтер HP Laser jet 1018 – 1шт.

7.25 Принтер HP Laser jet P1102 – 1 шт.

7.26 Демонстрационные стенды и наглядные плакаты.

7.27 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: Электронный читальный зал (ауд. 2132) оборудованный:

Автоматизированные рабочие места, оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины находится в Приложении 2 к РПД.


