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1. Цели и задачи дисциплины 
 
1. Целью освоения дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» 

является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере  

автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 

следующих типов: проектно-конструкторского, производственно-технологического и 
сервисно-эксплуатационного. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

2 ОПК-4 Способен понимать принципы работы 
современных информационных 
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2ОПК-4 – Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-2ОПК-1 – Применяет 
общеинженерные знания и методы 
математического моделирования в 
профессиональной деятельности 

Знает: методы построения обратимых чертежей 
пространственных объектов; изображения на чертежах линий и 
поверхностей; методы построения эскизов, чертежей и 
технических рисунков стандартных деталей, разъемных 
соединений, построение и чтение сборочных чертежей общего 
вида различного уровня сложности и назначения 
Умеет: использовать специальные пакеты программ для 
решения практических задач 
Владеет: современными программными средствами подготовки 
конструкторско-технологической документации, навыками 
работы на компьютерной технике с графическими пакетами для 
получения конструкторских, технологических и других 
документов. 

ИД-2ОПК-4 – Использует 
современные информационные 
технологии для решения задач 
профессиональной деятельности 

Знает: современные информационные технологии применяемые 
для выполнения проектной и рабочей технической документации 
в области автоматизации технологических процессов и 
производств, действующие стандарты, технические условия и 
нормативные документы 
Умеет: использовать специальные пакеты программ для 
управления жизненным циклом продукции 
Владеет: современными программными средствами подготовки 
проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств 



 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Компьютерная и инженерная графика» относится к блоку 1 ОП и 

обязательной ее части, базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
формированных при изучении дисциплин: Информатика, Математика и школьного 
курса предмета Геометрия. 

Дисциплина «Компьютерная и инженерная графика» является предшествующей 
для дисциплин: Прикладная механика, Технологические процессы и производства, 
Проектирование автоматизированных систем, Автоматизация технологических 
процессов и производств, при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___3___ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 1 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 45,1 45,1 
Практические занятия (ПЗ) 45 45 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,9 62,9 
Проработка материала по учебникам  18,9 18,9 
Выполнение ДЗ (графических работ) 24 24 
Подготовка к тестированию 10 10 
Подготовка к опросам на практических занятиях 5 5 
Подготовка к решению кейс-заданий 5 5 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, час 
1 Элементы 

начертательной 
геометрии 

1. Метод проекций, виды проецирования. 
2. Прямоугольный чертеж точки на две и три 
плоскости проекций. 
3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. 
4. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности 
вращения. 

9 

2 Инженерная графика 5. Виды изделий и конструкторских документов. 
6. Форматы. Масштабы. 
7. Линии. Шрифты чертежные. Графическое 
обозначение материалов в разрезах и сечениях. 
8. Нанесение размеров. 
9. Виды. 
10. Разрезы. 
11. Сечения. 
12. Резьбовые соединения. 
13. Основные требования к оформлению рабочих 
чертежей деталей. 
14. Эскизы деталей. 
15. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего 
вида. 
16. Спецификация. Чтение и деталирование 

65 



 

сборочных чертежей. 
17. Схемы (на примере электрических схем). 

3 Компьютерная графика 18.Геометрическое моделирование. Основные 
понятия компьютерной графики, тенденции ее 
развития. 
19. Технические средства компьютерной графики. 
20. Оформление чертежно-конструкторской 
документации средствами компьютерной графики. 
21. Основные принципы работы в nanocad; 
22. Создание геометрических примитивов; 
23. Редактирование геометрических объектов; 
24. Средства организации чертежа - слои; 
25. Использование блоков в составлении схем; 
26. Вывод документа на печать и публикацию; 
27. Основы создания 3D-моделей деталей в T-flex; 
28. Использование T-flex в управлении жизненным 
циклом изделия. 

33,9 

 Зачет 0,1 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины ПЗ, час СРО, час 

1 Элементы начертательной геометрии 3 6 
2 Инженерная графика  26 39 
3 Компьютерная графика 16 17,9 
 Зачет 0,1 
 

5.2.1 Лекции  - не предусмотрены. 
 
5.2.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Тематика практических занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1 

Элементы 
начертательной 
геометрии 

1. Метод проекций, виды проецирования. 
2. Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости 
проекций. 
3. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. 
4. Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения. 

0,5 
1 
 
1 

0,5 

2 

Инженерная графика  5. Виды изделий и конструкторских документов. 
6. Форматы. Масштабы.  Линии. Шрифты чертежные. 
Графическое обозначение материалов в разрезах и 
сечениях. 
8. Нанесение размеров. 
9. Виды. 
10. Разрезы. 
11. Сечения. 
12. Резьбовые соединения. 
13. Основные требования к оформлению рабочих 
чертежей деталей. 
14. Эскизы деталей. 
15. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего вида. 
16. Спецификация. Чтение и деталирование сборочных 
чертежей. 
17. Схемы (на примере электрических схем). 

0,5 
4 
 
 

0,5 
2 
2 
1 
2 
1 
 
6 
2 
1 
 
4 

3 

Компьютерная 
графика 

18.Геометрическое моделирование. Основные понятия 
компьютерной графики, тенденции ее развития. 
19. Технические средства компьютерной графики. 
20. Оформление чертежно-конструкторской документации 
средствами компьютерной графики. 
21. Основные принципы работы в nanocad; 
22. Создание геометрических примитивов; 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
3 
1 



 

23. Редактирование геометрических объектов; 
24. Средства организации чертежа - слои; 
25. Использование блоков в составлении схем; 
26. Вывод документа на печать и публикацию; 
27. Основы создания 3D-моделей деталей в T-flex; 
28. Использование T-flex в управлении жизненным циклом 
изделия. 

1 
1 
2 

0,5 
4 
2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум - не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 
1 Элементы 

начертательной 
геометрии 

Проработка материала по учебникам  3 
Подготовка к тестированию 2 
Подготовка к опросам на практических занятиях 1 

2 Инженерная графика  Проработка материала по учебникам  12 
Выполнение ДЗ (графических работ) 14 
Подготовка к тестированию 6 
Подготовка к опросам на практических занятиях 2 
Подготовка к решению кейс-заданий 5 

3 Компьютерная 
графика 

Проработка материала по учебникам  3,9 
Выполнение ДЗ (графических работ) 10 
Подготовка к тестированию 2 
Подготовка к опросам на практических занятиях 2 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в 

библиотечном фонде образовательной организации: 
 

1. Королев, Ю. И. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебное пособие 
для студ. вузов технич. спец. (гриф МО) / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина. - СПб. : 
Питер, 2014. - 432 с. - (Учебное пособие. Стандарт третьего поколения).  

2. Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник для студ. 
вузов / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 
240 с. - (Высшее образование, Бакалавриат).  

 
6.2 Учебные электронные издания, размещенные в Электронных биб-

лиотечных системах 
    

1. Инженерная графика : учебное пособие / А.С. Борсяков, В.В. Ткач, С.В. Макеев, Е.С. 
Бунин. — Воронеж : ВГУИТ, 2016. — 55 с. — ISBN 978-5-00032-190-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/92231 (дата обращения: 22.09.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

2. Конакова, И.П. Основы проектирования в графическом редакторе КОМПАС-График-ЗD 
V14 / И.П. Конакова, И.И. Пирогова ; науч. ред. С.Б. Комаров ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского 
университета, 2014. – 113 с. : ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276270 (дата обращения: 23.09.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1279-5. – Текст : электронный.  

https://e.lanbook.com/book/92231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276270


 

3.  Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению [Текст] / А. А. 
Чекмарев, В. К. Осипов. - 2-е изд., перераб. - М. : Высш. шк., 2003. -493 с. 

4. УМКД по дисциплине http://cnit.vsuet.ru/  
5. Интернет-ресурс (учебники, справочники, примеры расчетов): - Инженерная графика / 

И.Ю. Скобелева, И.А. Ширшова, Л.В. Гареева, В.В. Князьков. – Ростов-на-Дону : 
Издательство «Феникс», 2014. – 304 с. : ил., схем. – (Высшее образование). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271503 дата 
обращения: 23.09.2019). – ISBN 978-5-222-21988-1. – Текст : электронный.  

6. Семенова, Н.В. Инженерная графика / Н.В. Семенова, Л.В. Баранова. – Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. – 89 с. : схем., табл., ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275945  (дата 
обращения: 23.09.2019). – Библиогр.: с. 71. – ISBN 978-5-7996-1099-9. – Текст : 
электронный. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  
  

1. Егорова Г.Н., Арапов В.М. Изображения- виды, разрезы, сечения: Методические 
указания и задания для практических занятий – Воронеж: ВГУИТ, 2013. –32с.  

2. Егорова Г.Н. Изображение и обозначение видов резьбы: Методические указания и 
задания для практических занятий – Воронеж : ВГУИТ, 2014. - 24 с.  

3. Егорова Г.Н. Проекционное черчение: Методические указания и задание для 
практических занятий – Воронеж: ВГУИТ, 2014. –- 24 с. 

4. Носова Е. А. Компьютерная и инженерная графика [Текст]: Методические указания 
к контрольной работе № 1 по курсу «Компьютерная и инженерная графика» / 
Воронеж. гос. универ. инж. техн.; сост. Е. А. Носова. – Воронеж: ВГУИТ, 2015. - 32 с. 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГИТ» 

http://education.vsuet.ru 
 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
При изучении дисциплины используется программное обеспечение и 

информационные справочные системы: информационная среда для дистанционного 
обучения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

http://cnit.vsuet.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275945
http://www.edu.ru/index.php
http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp
http://www.runnet.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://minobrnauki.gow.ru/
http://npoed.ru/
http://education.vsuet.ru/


 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение - ОС Windows 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер 
с программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 

T-FLEX CAD 3D Университетская Договор № 74-В-ТСН-3-2018 с ЗАО «ТОП СИСТЕМЫ» от 
07.05.2018 г. 
Лицензионное соглашение № А00007197 от 22.05.2018 г. 

NanoCAD 5.1 

 
Лицензионный номер: NC50B-6D1FABF467CF-150394 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами 
звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для 
проведения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные 
учебной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 
соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


 

техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

Для проведения лекционных занятий используются аудитории вуза, оснащенные 
мультимедийными проекторами, экранами, комплектами мебели для учебного 
процесса. 

Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации в распоряжении кафедры имеется: 

 
Учебная 
аудитория № 31 
для проведения 
занятий 
лекционного типа, 
для проведения 
практических, 
лабораторных 
занятий, занятий 
семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 
 

Комплект мебели для учебного 
процесса:  
стол ученический – 22 штуки,  
стул ученический – 45 штук.  
Проектор Aser XD 1150 – 1 шт,  
Экран для проектора – 1 шт,  
Компьютер Intel Core 2Duo 
E7300; Монитор 18 LG 

Microsoft Windows 7, Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Lev-
el#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academ-ic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/
volume-distribution.html  

Учебная 
аудитория № 24 
для проведения 
практических, 
лабораторных 
занятий, занятий 
семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации  

Комплект мебели для учебного 
процесса:  
стол ученический – 24 штуки,  
стул ученический – 49 штук. 
Компьютер Intel Core 2Duo 
E7300 - 1 штука; Монитор 18 LG 
– 1 штука; моноблок ГРАВИТОН 
М40И ЕЦРТ.466219.011-01(на 
баде материнской платы DMB-
H310-TM101, 
ЕЦРТ.469555.005ТУ) – 12 штук; 
Проектор Aser XD 1150. 
Компьютер Celeron-433. 
Плоттер HP DesignJet  Рабочая 
станция Intel Celeron 335. 

Microsoft Windows 7, Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Lev-
el#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academ-ic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/
volume-distribution.html 

Учебная 
аудитория 6-16  
Учебная 
аудитория для 
проведения 
лекционных, 
практических, 
занятий 
семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации  
 

Комплект мебели для учебного 
процесса: стол ученический – 
12 штук,  
стул ученический – 24 штуки. 
Раздаточные материалы для 
проведения практических 
занятий и СРС: сборочные 
единицы-489 шт. детали для 
выполнения СРС-183шт. 
макеты-12 шт. 2 каталога 
сборочных чертежей карточки 
для промежуточного контроля 
по НГ и ИГ по темам: сечение 
тела проецирующими 
плоскостями, пересечение тел, 
виды, разрезы, сечения, 
аксонометрические проекции, 
резьбы, неразъемные 
соединения, крепежные 
детали, разъемные 

Нет ПО 

http://education.vsuet.ru/


 

соединения,  
демонстрационные модели-7. 8 
стендов для выполнения СРС 

Учебная 
аудитория № 33 
для проведения 
занятий 
лекционного типа  
 

Мультимедийный проектор 
BenQ МР515, экран 
ScreenMediaGoldviev, ноутбук 
ASUS. 
Комплекты мебели для 
учебного процесса: 
стол ученический – 16 шт. 
стул ученический – 32 шт. 
 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
Upgrade Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748  от 24.12.2010 г. 
htpp://eopen.microsoft.com 
Adobe Reader XI 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf–
reader/volume–distribution.html 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: 
Аудитория для 
самостоятельной 
работы № 30  
 

Комплект мебели для учебного 
процесса:  
стол компьютерный – 2 шт.,  
стул ученический – 2 шт.,  
шкаф платяной – 3 шт.  
Компьютер Intel Core 2Duo 
E7300 - 2 штуки.  
Принтер НР LaserJet P 2015 – 1 
шт.  

Microsoft Windows 7, Microsoft Open License 
Microsoft Windows Professional 7 Russian Up-
grade Academic OPEN 1 License No Lev-
el#47881748 от 24.12.2010г. 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open 
License Microsoft Office 2007 Russian Academ-ic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/
volume-distribution.html 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
Читальные 
залы 
библиотеки.  

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными 
библиотечными и 
информационно справочными 
системами.  

Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open 
License Microsoft Office Professional Plus 2010 
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart, Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Microsoft Windows XP, Microsoft Open License 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com.  
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdfreader/volu
me-distribution.html  
Автоматизированная интегрированная 
библиотечная система «МегаПро», номер лицензии: 
104–2015, дата: 28.04.2015, договор №2140 от 
08.04.2015 г., уровень лицензии «Стандарт». 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 



 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 
или заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 

соответствии с учебным планом 
 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 2 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 16,9 16,9 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Контрольная работа (КР) 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 87,2 87,2 
Проработка материала по учебникам  53,2 53,2 
Выполнение КР 14 14 
Подготовка к тестированию 10 10 
Подготовка к опросам на практических занятиях 5 5 
Подготовка к решению кейс-заданий 5 5 
Контроль 3,9 3,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ   
«Компьютерная и инженерная графика» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компет
енции 

Формулировка  
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные и общеинженерные 
знания, методы математического 
анализа и моделирования в 
профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-1 – Применяет общеинженерные 
знания и методы математического 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

2 ОПК-4 Способен понимать принципы работы 
современных информационных 
технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2ОПК-4 – Использует современные 
информационные технологии для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

 
Содержание разделов дисциплины. Стандарты ЕСКД. Метод проекций, виды проецирования. 

Прямоугольный чертеж точки на две и три плоскости проекций. Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. 
Чертеж многогранника. Чертеж поверхности вращения. Виды изделий и конструкторских документов. 
Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Графическое обозначение материалов в разрезах и 
сечениях. Виды. Разрезы. Сечения. Эскизы деталей. Сборочные чертежи. Понятие чертежа общего 
вида. Спецификация. Схемы. Геометрическое моделирование. Основные понятия компьютерной 
графики, тенденции ее развития. Технические средства компьютерной графики. Оформление чертежно-
конструкторской документации средствами компьютерной графики. 
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