ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Учебная программа повышения квалификации «Основы графической информации» объемом 72 академических часа предназначена для обучения технических специалистов в области машиностроения, имеющие высшее (в том
числе незаконченное) или среднее специальное образование: студентов ВУЗов,
профессиональных чертежников и инженеров.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате обучения по программе слушатели приобретают знания по
теоретическим основам построения изображения точек, прямых, плоскостей,
отдельных видов линий и поверхностей на чертеже.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБУЧЕНИЯ
1. Знание теоретических основ методов отображения трехмерных объектов на плоскость, способов задания геометрических объектов на плоскость.
2. Умение выполнять геометрические построения на чертеже, пользуясь
методами начертательной геометрии.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Часы
№

Наименование учебных модулей

1

2
Точка. Ортогональные проекции точки и
система прямоугольных координат. Точка в
четвертях и октантах пространства.

1

Лекции

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Форма
контроля

3

4

5

6

2

-

1

З

Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

6

7

2
Прямая линия. Ортогональные проекции отрезка прямой линии. Частные положения
прямой линии относительно плоскостей
проекций. Построение на комплексном чертеже натуральной величины отрезка прямой
общего положения и углов наклона прямой к
плоскостям проекций. Точка на прямой.
Следы прямой линии. Взаимное положение
двух прямых в пространстве. Конкурирующие точки.
Плоскость. Способы задания плоскости на
чертеже. Положение относительно плоскостей проекций. Следы плоскости. Прямая и
точка в плоскости. Прямые особого положения в плоскости. Взаимное положение прямой и плоскости, двух плоскостей. Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой. Построение взаимно параллельных плоскостей.
Линейчатые развертываемые поверхности.
Коническая поверхность, цилиндрическая
поверхность, поверхность с ребром возврата.
Их образование и задание на чертеже. Построение проекций точки и линии, лежащих
на поверхности.
Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. Цилиндроид, коноид, косая
плоскость. Их образование и задание на чертеже. Построение проекций точки и линии,
лежащих на поверхности.
Винтовые поверхности. Ортогональные проекции винтовой линии. Прямой и наклонный
геликоиды. Их образование и задание на
чертеже. Построение проекций точки и линии, лежащих на поверхности.
Поверхности вращения. Поверхности вращения общего вида. Поверхности вращения,
образованные вращением окружности. Поверхности вращения второго порядка. Их
образование и задание на чертеже. Построение проекций точки и линии, лежащих на
поверхности.
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6

2

-

2

З

4

-

3

З

2

-

4

З

2

-

5

З

2

-

6

З

4

-

7

З

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Объем
в часах

Дидактические единицы
1. Точка, прямая, плоскость на комплексном
чертеже
4. Линейчатые развертываемые поверхности
5. Линейчатые поверхности с плоскостью
параллелизма
6. Винтовые поверхности
7. Поверхности вращения
Всего

Сроки реализации
(со дня начала занятий)

22

1-я неделя

12

2-я неделя

12

2-я неделя

12
14
72

3-я неделя
4-я неделя
4 недели

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Теоретическое и практическое обучение слушателей рекомендуется осуществлять в эскизных залах. Лабораторные работы – в специализированных аудиториях, оснащенных компьютерами с установленными специальными программами.
Прежде чем приступить к выполнению графических работ, необходимо
подготовить рабочее место и привести в рабочее состояние чертежные инструменты и принадлежности.
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

По каждому разделу программы осуществляется контроль усвоения материала (см. таблицу СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ). Аттестация слушателей
осуществляется на основе итогового зачета по все разделам программы.
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