ПЛАН
проведения занятий по курсу «Инженерная графика»на 2семестр 2019/2020учебного
года факультета ИУ (ИУ1-спец.)34ч.
Вид
Задание
Неделя
Содержание занятий
занятия
Выдача Сдача
М1
1
Семинар Пояснение по теме. ЕСКД. Виды изделий и конструкторских
документов. Требования к выполнению эскиза детали: выбор
изображений, нанесение размеров. Соединение с
использованием стандартных крепежных деталей.
ДЗ1
Выдача задания на М1, М2:
Выполнение листа «Соединения».
Выполнение эскизов двух деталей.
2-3
Семинар Индивидуальная работа со студентами: консультации по
выполнению эскизов двух деталей.
4
Семинар Индивидуальные консультации.
Прием домашнего задания.
5
Семинар Рубежный контроль второго модуля. (20-25 минут).
ДЗ1
Письменные ответы на вопросы по ЕСКД.
М2
6
Семинар Пояснение по теме. Нанесение размеров. Правила нанесения
надписей и технических требований на чертежах деталей.
Выдача задания:
ДЗ2
Выполнение эскиза второй детали (средней сложности) и
выполнение чертежа детали по эскизу (допускается
выполнение чертежа детали в комп. программе Inventor).
7
Семинар Выполнение эскиза детали: выбор изображений,
вычерчивание изображений. Индивидуальные консультации.
8
Семинар Выполнение эскиза детали: обмер детали, нанесение
размеров. Индивидуальные консультации.
9
Семинар Выполнение эскиза детали и чертежа детали по эскизу.
Индивидуальные консультации.
10
Семинар Прием задания: эскиз детали.
Рубежный контроль второго модуля(20-25 минут).
ДЗ2
Письменные ответы на вопросы по ЕСКД .
М3
11
Семинар Пояснение по теме. Соединения – определения, виды.
Соединение с использованием стандартных крепежных
деталей. Чертежи сборочных единиц. Спецификация.
Выдача задания.
Выполнение сборочного чертежа
ДЗ3
(черновик в масштабе 2:1 и чистовой лист в масштабе 1:1),
спецификации
(выполнение
сборочного чертежа
и
спецификации допускается в комп. программе Inventor).
12
Семинар Индивидуальные консультации по выполняемому заданию на
черновике (в масштабе 2:1).
13
Семинар Индивидуальные консультации по выполняемому заданию на
чистовом листе (масштаб 1:1).
14
Семинар Индивидуальные
консультации
по
выполнению
спецификации. Необходимые пояснения.
Прием задания: - сборочный чертеж и спецификация,
-чертеж детали по эскизу (в комп. программе Inventor).
15
Семинар
ДЗ3
Рубежный контрольтретьего модуля.
Выполнение эскиза детали.
Подведение результатов рубежных контролей. Выставление
16
Семинар оценок по дисциплине студентам, согласным с итоговой
оценкой.

