
  



1.ЦЕЛИИЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Целидисциплины 
Формирование у обучающихся способности владеть элементами 

начертательной геометрии и инженерной графики, применять современные 

программные средства выполнения и редактирования изображений и 

чертежей и подготовки конструкторско- технологической документации 

 

1.2.Задачиосвоениядисциплины 
Дать общую геометрическую и графическую подготовку, 

формирующую способность правильно воспринимать, перерабатывать и 

воспроизводить графическую информацию 

 

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕОПОП 
Дисциплина«Инженернаяикомпьютернаяграфика»относитсякдисципли

намбазовойчастиблокаБ1. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯПОДИСЦИ

ПЛИНЕ 
Процессизучениядисциплины«Инженернаяикомпьютернаяграфика»на

правленнаформированиеследующихкомпетенций: 

ОПК-4-готовностьюприменятьсовременныесредствавыполненияиредак

тированияизображенийичертежейиподготовкиконструкторско-технологическ

ойдокументации 

 

Компетенция 
Результатыобучения,характеризующие 

сформированностькомпетенции 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

знать элементы начертательной геометрии и 

инженерной графики, основы геометрического 

моделирования, программные средства инженерной 

компьютерной графики 

уметь применять интерактивные графические системы 

для выполнения и редактирования изображения и 

чертежей 

владетьсовременными программными средствами 

геометрического моделирования и подготовки 

конструкторской документации.  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общаятрудоемкостьдисциплины«Инженернаяикомпьютернаяграфика»

составляет4з.е. 

 

Распределениетрудоемкостидисциплиныповидамзанятий 



очнаяформаобучения 

Видыучебнойработы 
Всего

часов 

Семестры    

2    

Аудиторныезанятия (всего) 36 36    

В томчисле:      

Лекции 18 18    

Лабораторныеработы (ЛР) 18 18    

Самостоятельнаяработа 108 108    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

5.СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

5.1Содержаниеразделовдисциплиныираспределениетрудоемкостип

овидамзанятий 

очнаяформаобучения 

№ п/п Наименованиетемы Содержаниераздела Лекц 
Лаб. 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Инженерная графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная 

графика 

 Методы проецирования. Комплексный 

чертеж точки. Прямоугольные 

координаты точки. Расположение прямой 

относительно плоскостей проекций. 

Взаимное расположение прямых линий. 

Следы прямой. Плоскость. Задание 

плоскости на чертеже.Принадлежность 

точки прямой. Точка и прямая в 

плоскости.  Плоскости и прямые 

параллельные между собой. Натуральная 

величина отрезка и угол наклона прямой 

к плоскости. Пересечение прямой и 

плоскости.Навыки работы с пакетами 

графических программ. Решение задач в 

программе «Компас». Общие сведения о 

методахпреобразования комплексного 

чертежа. Определение и образование 

поверхностей. Поверхности гранные, 

вращения. Точка на поверхности. 

Пересечение поверхности 

плоскостью.Развертки поверхностей. 

Построение аксонометрических 

проекций. Лабораторные работы, 

подготовка к выполнению домашних 

графических работ с применением 

компьютерной графики. Виды 

аксонометрических проекций. 

Изображения- виды, разрезы, 

сечения,выносные элементы. Соединения. 

Разъемные и неразъемные соединения. 

Изображение резьбы и резьбовых 

соединений. Использование «библиотек» 

программы «Компас» в самостоятельных 

работах. Соединения болтом, винтом, 

шпилькой. Разъемные соединения: 

шпоночные, шлицевые, с помощью 

18 18 108 144 



штифтов. Рабочие чертежи деталей и 

эскизы. Чертежи общего вида. 

Деталирование.. 

 

 

 

 

Итого 18 18 108 144 

 

5.2Переченьлабораторныхработ 
Лабораторные работы включают в себя: 

1- Непрерывный ввод объекта 

2- Построение аксонометрических проекций 

3- Простановка размеров 

4- Построение 3Dмодели (методом выдавливания) 

5- Построение 3Dмодели (методом вращения) 

6- Выполнение 3Dсборочного чертежа, спецификация 

Рабочие чертежи по 3D модели 

 

6.ПРИМЕРНАЯТЕМАТИКАКУРСОВЫХПРОЕКТОВ(РАБОТ) 

ИКОНТРОЛЬНЫХРАБОТ 

Всоответствиисучебнымпланомосвоениедисциплинынепредусматрива

етвыполнениекурсовогопроекта(работы)иликонтрольнойработы. 

7.ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНО

ЙАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯПОДИСЦИПЛИНЕ 

7.1.Описаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнара

зличныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания 

7.1.1Этаптекущегоконтроля 

Результатытекущегоконтролязнанийимежсессионнойаттестацииоценив

аютсяпоследующейсистеме: 

«аттестован»; 

«неаттестован». 

Компе- 

тенция 

Результатыобучения,характеризу

ющие 

сформированностькомпетенции 

Критерии 

оценивания 
Аттестован Неаттестован 

ОПК-4 

знать элементы 

начертательной геометрии и 

инженерной графики, основы 

геометрического 

моделирования, программные 

средства инженерной 

компьютерной графики 

Полнота, 

системность, 

обобщенность 

знаний 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь применять 

интерактивные графические 

системы для выполнения и 

редактирования изображения 

и чертежей 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть современными 

программными средствами 

геометрического 

моделирования и подготовки 

конструкторской 

документации. 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



7.1.2Этаппромежуточногоконтролязнаний 

Результатыпромежуточногоконтролязнанийоцениваютсяв1семестредля

очнойформыобученияпочетырехбалльнойсистеме: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно». 

Компе- 

тенция 

Результатыобучени

я,характеризующие 
сформированность

компетенции 

Критерии 

оценивания 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

 

ОПК-4 

знать элементы 

начертательной 

геометрии и 

инженерной 

графики, основы 

геометрического 

моделирования, 

программные 

средства 

инженерной 

компьютерной 

графики 

Тест 

Выполнени

етестана 

90- 100% 

Выполнение

тестана 80- 

90% 

Выполнениетес

тана 70- 80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь применять 

интерактивные 

графические 

системы для 

выполнения и 

редактирования 

изображения и 

чертежей 

Решениестанда

ртныхпрактичес

кихзадач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстрир

ован верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 
 

владеть 

современными 

программными 

средствами 

геометрического 

моделирования и 

подготовки 

конструкторской 

документации. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонст

рирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный 

ответ во всех 

задачах 

Продемонстрир

ован верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачинере

шены 
 

7.2Примерныйпереченьоценочныхсредств(типовыеконтрольныеза

данияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний,умений,навык

ови(или)опытадеятельности) 

7.2.1Примерныйпереченьзаданийдляподготовкиктестированию 

1. Фронтальная проекция точкиА обозначается цифровым 

индексом 

а)  цифрой 3;   б)  цифрой  1;  в) цифрой  2;  г)  цифрой  4. 

 

2. Отрезок прямой при прямоугольном проецировании 

проецируется в точку при условии 

а)если эта прямая находится под углом 45 к плоскости проекций; 

б)если эта прямая проходит через центр проецирования; 

в)перпендикулярности этой прямой плоскости проекций; 

г)  параллельности этой прямой плоскости проекций. 



 

3. Плоскость, на которой получают изображение геометрического 

объекта, называют... 

а)плоскостью изображений; 

б)плоскостью проекций; 

в)плоскостью отображений; 

г)  плоскостью чертежа. 

 

  4.  Горизонтальная плоскость уровня располагается 
а)  параллельно оси  Х ;          б) перпендикулярно оси  Z; 

в) перпендикулярно оси  Х;     г)  параллельно оси  Z. 

 

  5.  Горизонтальная прямая уровня изображена на рисунке... 

           а)                                     б) 

 
 

           в)                                        г) 

 

 
 

 

 

6.Для определения точки пересечения прямой и плоскости 

общегоположения необходимо... 

а) определить ее как точку пересечения проекций заданной прямой с 

проекцией одной из линий, задающих плоскость; 

   б) использовать две вспомогательные секущие плоскости; 

   в) использовать способ сфер; 

   г) определить ее расположение относительно плоскостей проекций. 

 

7.  Натуральная величина отрезка АВ указана на рисунке цифрой… 



 
а)  3;     б) 4;    в) 1;    г) 2. 

 

8.Натуральная величина отрезка АВ определена способом... 

 

 
 

а) вращения вокруг проецирующей прямой; 

б)замены плоскостей проекций; 

г)плоско–параллельного перемещения; 

д)прямоугольного треугольника. 

 

9.Аксонометрия называется прямоугольной, если направление 

проецирования... 

а)параллельно плоскости проекций; 

б)  не перпендикулярно плоскости проекций; 

в)перпендикулярно плоскости проекций; 

г)имеет угол 45к плоскости проекций. 

 

10.Оси стандартной прямоугольной изометрии изображены на рисунке… 

 

а)                                б) 

 
в) 



 

 

7.2.2Примерныйпереченьзаданийдлярешениястандартныхзадач 

1. Формат с размерами 210 - 297 по ГОСТ 2.301-68 обозначают… 

      а)  А3;     б) А5;   в) А2;   г) А4:    д)А0. 

 

2.Толщина сплошной основной линии выбирается по       ГОСТ 

2.303-68 в диапазоне ... в мм. 

а) 0,8 - 1,2;   б) 0,5 – 1,4;  в) 0,1 – 1,0;  г) 0,5 – 1,0; д)0, - 0,4. 

 

3. Видом по ГОСТ 2.305-68 является ... 

а)все то, что изображено на чертеже 

б) изображение обращенной к наблюдателю видимой части 

поверхности предмета; 

в) любое изображение предмета, выполненное с помощью чертежных 

инструментов; 

г)любое изображение предмета на листе бумаги. 

 

 

4. При выполнении разреза на чертеже показывают то, что 

расположено ... 

 

а)за секущей плоскостью; 

б)в секущей плоскости и находится перед ней; 

в) в секущей плоскости и находится за ней; 

г)в секущей плоскости. 

 

5. Сечения подразделяют на ... 

 

а)главные и основные; 

б)дополнительные и главные; 

в)  основные и дополнительные; 

г)наложенные и вынесенные; 

            д)местные и главные. 

5.         6.Правильное изображение наружной резьбы дано на рисунке… 



 
             а)                б)                 в)                   г) 

 

 

 

7.   Правильно обозначена метрическая резьба с мелким шагом на рисна 

рисунке … 

 

 

     а)                б)                 в)                   г) 

 

8.  Из перечисленных ниже соединений разъемным является … 

     а)   соединение паяное;    б) паяноесоединение шлицевое; 

       в)   соединение заклепками;  г)   соединение сварное.   

9.        

9.9.Какое это соединение? 

 

       а) паяное;   б) клееное;  в) сварное;  г) шпоночное;  д) шлицевое.  

10       10.Из перечисленных ниже соединений неразъемным является … 

           а)  соединение шлицевое;      б) соединение штифтовое; 

           в)   соединение заклепками;  г)   соединение резьбовое.   

 

7.2.3Примерныйпереченьзаданийдля лабораторных работ 

 



№1 

 

 
 

№2 

 

 
 

 

 

 

 

1-2 

 

 
 

 

№3 



 
 

№4 

 
 

№5 

 
 

 

 

 

 

№6 



 

 
№7 

 
В процессе выполнения работы студенты самостоятельно используют 

расположение и форматы чертежа. 

 

7.2.4Примерныйпереченьвопросовдляподготовкикзачету 
Непредусмотреноучебнымпланом 

7.2.5Примерныйпереченьзаданийдлярешенияприкладныхзадач 
1. Предмет инженерной  графики.  Цели и задачи, которые изучают в 

этом курсе. 

2. Методы проецирования: центральное, параллельное и 

ортогональное. Основныесвойствапараллельногопроецирования. 

3. Эпюр Монжа. Прямоугольные координаты точки. Комплексный 

чертеж точки в разных четвертях пространства. 

4. Прямая на комплексном чертеже. Прямая общего и частного 

положения. Следыпрямой. 

5. Ортогональная проекция плоскости. Различные способы задания 

плоскости на эпюре Монжа. 

Положениеплоскостиотносительноплоскостейпроекций. 

Следыплоскости.  

6. Прямые особого положения в плоскости (горизонталь, фронталь, 

профильная). 

7. Определение натуральной величины отрезка прямой общего 

положения. 

8. Взаимное положение прямых в пространстве. 



9. Взаимно параллельные прямая линия и плоскость, две плоскости. 

10. Принадлежность точки линии. Принадлежность точки плоскости и 

поверхности. Принадлежность линии поверхности.  

11. Пересечение прямой и проецирующей плоскости. 

12. Пересечение плоскости общего положения с проецирующей 

плоскостью. 

13. Пересечение прямой общего с плоскостью общего положения. 

14. Пересечение двух плоскостей общего положения. 

15. Теорема о проецировании прямого угла. 

16. Способы преобразования плоскостей проекций. Способ замены 

плоскостей проекций.  

17. Многогранники. Основные определения. Пересечение 

многогранника плоскостью, пересечение многогранника с прямой. 

18. Виды поверхностей и их образование. 

19. Пересечениеповерхности с плоскостью. 

20. Пересечение прямой с поверхностью, поверхностей. 

21. Изображения. Виды.  

22. Основные правила выполнения изображений. Дополнительные виды. 

23. Изображения. Разрезы. Классификация. 

24. Основные правила выполнения разрезов. Местные разрезы. 

25. Изображения. Сечения. Классификация. 

26. Основные правила выполнения сечений. 

27. Соединения разъемные. Их изображение и  условное обозначение 

на чертежах. 

28. Соединения неразъемные. Их изображение и  условное обозначение 

на чертежах. 

29. Изображение резьбы. Виды резьб. Изображение и обозначение. 

30. Эскизы. Этапы выполнения эскизов. 

31. Рабочие чертежи детали. Основные правила выполнения. 

32. Сборочный чертеж и спецификация. 

33. 3D моделирование. 

34. Выполнение рабочего чертежа после 3D моделирования.  

35. Применение и работа с библиотекой в программе КОМПАС 

 

7.2.6.Методикавыставленияоценкиприпроведениипромежуточной

аттестации 
Зачетпроводитсяпобилетам,каждыйизкоторыхсодержит1 вопрос  и 

задачу по выполнению рабочего чертежа 

детали.Каждыйправильныйответнавопросоценивается в 4 балла, чертеж 

оцениваетсяв 6 баллов. Максимальноеколичествонабранных баллов–10. 

1.Оценка«Неудовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабралм

енее 3 баллов. 

2.Оценка«Удовлетворительно»ставитсявслучае,еслистудентнабралот 3 

до 5 баллов. 

3.Оценка«Хорошо»ставитсявслучае,еслистудентнабралот 6 до 8 



баллов. 

4.Оценка«Отлично»ставится,еслистудентнабралот 9 до 10баллов.) 

 

7.2.7Паспортоценочныхматериалов 

№п/п 
Контролируемыеразделы(темы)

дисциплины 

Кодконтролируе

мойкомпетенци

и 

Наименованиеоценочногос

редства 

1 Инженерная  и компьютерная 

графика 

ОПК-4 Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ,домашние 

графические работы в 

программе «Компас»,зачет 

7.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоценивания

знаний,умений,навыкови(или)опытадеятельности 
Тестированиеосуществляется,либоприпомощикомпьютернойсистемыт

естирования,либосиспользованиемвыданныхтест-заданийнабумажномносите

ле.Времятестирования30мин.Затемосуществляетсяпроверкатестаэкзаменатор

омивыставляетсяоценкасогласнометодикивыставленияоценкиприпроведении

промежуточнойаттестации. 

Решениестандартныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютер

нойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномн

осителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязад

ачэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценки

припроведениипромежуточнойаттестации. 

Решениеприкладныхзадачосуществляется,либоприпомощикомпьютерн

ойсистемытестирования,либосиспользованиемвыданныхзадачнабумажномно

сителе.Времярешениязадач30мин.Затемосуществляетсяпроверкарешениязада

чэкзаменаторомивыставляетсяоценка,согласнометодикивыставленияоценкип

рипроведениипромежуточнойаттестации. 

                  

8УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1Переченьучебнойлитературы,необходимойдляосвоениядисципл

ины 
1.  Гордон, В.О.   Курс начертательной геометрии : учеб.пособие / В. О. 

Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский ; под ред. В.О. Гордона. - 27-е изд., 

стереотип. - М. :Высш. шк., 2007. - 272   с. 

2.   Сборник задач и упражнений по начертательной геометрии и инженерной 

графике [Электронный ресурс] :  Учеб.пособие. - Электрон.текстовые, граф. 

дан. ( 22,3 Мб ). - Воронеж :  ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный 

технический университет", 2015. 

4.  Лагерь, А.И.   Инженерная графика : учебник / А. И. Лагерь. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335   с.  

5.  Чекмарев, А.А.   Начертательная геометрия и черчение : Учебник / А. А. 

Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :Высш. шк., 2006. - 471   с. 

6. Чекмарев, А. А.   Инженерная графика. Машиностроительное черчение 



[Текст] :учебник / Чекмарев Альберт Анатольевич. - Москва : Инфра-М, 2018. 

- 394, [1] с. 

7.  Левицкий, В.С.   Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей : учеб.пособие / В. С. Левицкий. - 6-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Высш. шк., 2004.  

8.  Федоренко, В.А.   Справочник по машиностроительному черчению / В. А. 

Федоренко, А. И. Шошин. - 16-е изд., стереотип. - М. : Альянс, 2007. - 416  с. 

9.  Флеров А.В. Создание чертежей в КОМПАС-3D LT [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.В. Флеров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Университет ИТМО, 2015. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68139.html 

10.  Большаков В.П. Выполнение в КОМПАС-3D конструкторской 

документации изделий с резьбовыми соединениями [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Большаков, А.В. Чагина. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2011. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66423.html 

11.  Начертательная геометрия и инженерная графика. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Савенков [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова 

– филиал «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. 

Ушакова», 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57350.html 

12.  Буткарев А.Г. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Г. Буткарев, Б.Б. Земсков. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода 

и биотехнологий, 2015. — 111 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66457.html 

13.  Колесниченко Н.М. Инженерная и компьютерная графика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.М. Колесниченко, Н.Н. Черняева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 236 c. — 

978-5-9729-0199-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78267.html 

 

 

8.2Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосущес

твленииобразовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьлице

нзионногопрограммногообеспечения,ресурсовинформационно-телекомм

уникационнойсети«Интернет»,современныхпрофессиональныхбазданны

хиинформационныхсправочныхсистем: 
8.2.1 Программное обеспечение 

Лицензионное ПО 

– Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic  

– Компас-График LT; 

– Adobe Acrobat Reader; 

– Internet explorer; 

http://www.iprbookshop.ru/68139.html
http://www.iprbookshop.ru/66423.html
http://www.iprbookshop.ru/57350.html
http://www.iprbookshop.ru/66457.html


Свободное ПО 

- Skype 

- Oppen Office 

Отечественное ПО  

 «Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»» 

 Модуль «Программный комплекс поиска текстовых 

заимствований в открытых источниках сети интернет 

«Антиплагиат-интернет»» 

 Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по 

коллекции диссертаций и авторефератов Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

 Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

 

 

8.2.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

– Российское образование. Федеральный портал.  http://www.edu.ru/  

– Образовательный портал ВГТУ https://education.cchgeu.ru/ 

 

8.2.3 Информационные справочные системы 

– http://window.edu.ru  

– https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

8.2.4 Современные профессиональные базы данных 

– Электронный фонд правовой и номативно-технической документации. 

URL: http://docs.cntd.ru 

– Единая система конструкторской документации. URL: 

https://standartgost.ru/0/2871-edinaya_sistema_konstruktorskoy_dokumentatsii 

 

9МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА,НЕОБХОДИМАЯДЛЯОСУ

ЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
1.  Плакаты по разделам дисциплины 

2.Контролирующие карты усвоения разделов дисциплины 

3.Макеты 

4.Раздаточный материал(комплекты деталей, сборочных единиц, 

деталировочных карт). 

Аудитории кафедры «Инженерная и компьютерная графика» 

оборудована наглядными макетами и плакатами 

Во всех учебных корпусах и в лабораториях кафедры, имеются комплекты 

плакатов по всем разделам дисциплины, раздаточный материал (комплекты 

деталей, сборочных единиц, деталировочных карт). 



По всем разделам разработаны контролирующие карты усвоения 

материала дисциплины 

Предусмотрено проведение занятий и лабораторных работ в компьютерном 

классе. 

 

10.МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯПООСВ

ОЕНИЮДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

Подисциплине«Инженернаяикомпьютернаяграфика»читаютсялекции,п

роводятсялабораторныеработы. 

Основойизучениядисциплиныявляютсялекции,накоторыхизлагаютсяна

иболеесущественныеитрудныевопросы,атакжевопросы,ненашедшиеотражени

явучебнойлитературе. 

Лабораторныеработывыполняютсяналабораторномоборудованиивсоот

ветствиисметодиками,приведеннымивуказанияхквыполнениюработ. 

Видучебныхзаняти

й 
Деятельностьстудента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Лабораторнаяработа Лабораторные работы позволяют научиться применять 

теоретические знания, полученные на лекции при решении 

конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно 

использовать все возможности лабораторных для подготовки к ним 

необходимо: следует разобрать лекцию по соответствующей теме, 

ознакомится с соответствующим разделом учебника, проработать 

дополнительную литературу и источники, решить задачи и 

выполнить другие письменные задания. 

Самостоятельнаяработ

а 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточнойаттестации. 

Подготовка к 

промежуточнойаттест

ации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее всего 

использовать для повторения и систематизации материала. 
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