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Программа курса «Конструирование» разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 04.04.01 «Химия» (уровень магистратуры), относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является частью магистерской 

программы высшего образования (МП ВО) «Нанокомпозитные материалы». Дисциплина 

ориентирована на студентов первого курса магистратуры, освоивших базовый уровень 

общехимической и физической подготовки. 

Дисциплина «Конструирование» реализуется на Факультете естественных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет" (НГУ) кафедрой нанокомпозитных материалов.  

Цели курса – обучение студентов основам инженерной графики, и метрологии, 

формирование навыков работы с чертежами в 2D и 3D, являющимися базовым языком 

взаимодействия с подрядчиком или заказчиком инженерных услуг. Курс лекций призван 

восполнить пробел в понимании бурно развивающихся в последнее время средств 

автоматизированного проектирования (САПР), широко используемых в настоящее время в 

инженерной практике. В курсе последовательно изложены основы черчения и инженерной 

графики. Рассматриваются основы создания конструкторской документации и 

соответствующая, действующая на текущий момент нормативная документация. Уделено 

внимание широкому кругу современных методов механической обработки деталей, а также 

классу аддитивных технологий. Основное внимание уделено обучению студентов работе в 

программных средствах проектирования (Solid Works). В первую очередь изучается 

философия применения программного продукта, рассматриваются специальные приемы 

работы, инструменты и возможности данного вида САПР. Предусмотренное курсом 

выполнение чертежных заданий и самостоятельная разработка деталей и узлов в САПР 

позволяет студентам приобрести навык самостоятельной работы в процессе решения 

стоящих перед ними задач. Дисциплина нацелена на формирование у магистранта 

компетенции – ПК-1, ПК-4 и ПК-5.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: Основные правила выполнения чертежей деталей и узлов в плоскости. Язык 

специальных обозначений необходимый для полного отображения информации об 

изготовлении изображенного на чертеже объекта. Актуальную на данный момент 

нормативную базу, задающую правила разработки конструкторской документации. 

Особенности основных современных технологий обработки материалов. 

 Уметь: Эффективно применять полученные знания для решения прикладных задач, 

правильно читать и оформлять чертежи и корректно составлять конструкторскую 

документацию на изделие для передачи в производство. Разрабатывать детали и узлы 

используя инструменты и возможности среды САПР SolidWorks. 

 Владеть: Навыками построения от руки и в специализированном ПО чертежей 

деталей и узлов базовой степени сложности как 2D так и 3D, создания конструкторской 

документации и формирования технического задания (ТЗ) подрядчику. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы: 144 академических 

часов, из них 64 аудиторных. Остальное время 80 часов – самостоятельная работа студента, 

контрольные работы, прием семестровых заданий, допуск к дифференцированному зачету 

и к экзамену, дифференцированный зачет и экзамен. 

 


