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

является формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений, навыков и 
компетенций, необходимых бакалавру по данному направлению подготовки для организации 
работы научных бригад и групп в проектных и производственных подразделениях, занимающихся 
разработкой и проектированием новой техники и технологий в области холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения при осуществлении производственно-технологической, 
научно-исследовательской и других видов деятельности; производственныx и проектировочныx 
работ, применения информационных технологий при осуществлении различного вида производ-
ственной деятельности, организации работы бригад и групп в производственных подразделениях, 
занимающихся эксплуатацией и проектированием техники и технологий в области холодильной, 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения. 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к решению следующих профес-
сиональных задач: 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на основе со-
временных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием про-
граммных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного соче-
тания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалаври-
ата, являются: 

физико-механические процессы и явления в области низких и сверхнизких температур, ма-
шины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и другие объекты 
холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/
п 

Код 
компе 
тенции 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-2 Способен выполнять и 

редактировать изображе-
ния и чертежи при подго-
товке конструктор-
ско-технологической до-
кументации с использо-
ванием методов начерта-
тельной геометрии и ин-
женерной графики, в том 
числе на базе современ-
ных систем автоматизации 
проектирования 

методы начерта-
тельной геометрии и 
инженерной графики, 
в том числе на базе 
современных систем 
автоматизации про-
ектирования 

выполнять и 
редактировать 
изображения и 
чертежи с ис-
пользованием 
методов 
начертательной 
геометрии и 
инженерной 
графики, в том 
числе на базе 
современных 
систем автома-
тизации проек-
тирования 

способами редак-
тирования изоб-
ражений и черте-
жей с использова-
нием методов 
начертательной 
геометрии и ин-
женерной графики, 
в том числе на 
базе современных 
систем автомати-
зации проектиро-
вания 

2 ПК-6 Способен применять про-
граммные средства ком-
пьютерной графики и ви-
зуализации результатов 
науч-
но-исследовательской 
деятельности, оформлять 
отчеты и презентации, 
готовить доклады и статьи 
с помощью современных 
офисных информацион-

возможности про-
граммныхсредствх 
компьютерной гра-
фики  

применять про-
граммные 
средства ком-
пьютерной 
графики 

программными 
средствами ком-
пьютерной графи-
ки 



ных технологий, текстовых 
и графических редакторов, 
средств печати 

3 ПК-7 Готов проектировать де-
тали и узлы с использо-
ванием программных си-
стем компьютерного про-
ектирования на основе 
эффективного сочетания 
передовых технологий и 
выполнения многовари-
антных расчетов 

программные систе-
мы компьютерного 
проектирования 

проектировать 
детали и узлы с 
использованием 
программных 
систем компь-
ютерного про-
ектирования 

методами проек-
тирования деталей 
и узлов с исполь-
зованием про-
граммных систем 
компьютерного 
проектирования 

4 ПК-12 способностью применять 
программные средства 
компьютерной графики и 
визуализации результатов 
деятельности, оформлять 
отчеты и презентации с 
помощью современных 
офисных информацион-
ных технологий, текстовых 
и графических редакторов, 
средств печати 

возможности про-
граммныхсредствх 
компьютерной гра-
фики  

применять про-
граммные 
средства ком-
пьютерной 
графики 

программными 
средствами ком-
пьютерной графи-
ки 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Компьютерная и инженерная графика» относится к блоку 1 ОП и ее базовой 
части. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 
 
Виды учебной работы Всего 

часов Семестр 2 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

45,1 45,1 

Практические занятия (ПЗ) 45 45 
в том числе в форме практической подготовки 26 26 
Консультации текщие   
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,9 62,9 

Проработка материалов по учебникам, учебным 
пособиям (собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

23,9 23,9 

Подготовка к практическим занятиям 9 9 
Домашнее задание (ДЗ) 30 30 
 

 
 
 
 
 
 



5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 
в традицион-
ной форме 

1 
Методы начертатель-

ной геометрии и инже-
нерной графики 

Виды изделий и конструкторских документов. 
Форматы. Масштабы. Линии. Шрифты чертежные. Гра-
фическое обозначение материалов в разрезах и сечени-
ях. Нанесение размеров 

Метод проекций, виды проецирования. Прямо-
угольный чертеж точки на две и три плоскости проекций. 
Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. Виды. Допол-
нительный вид, местный вид, выносной элемент. Разре-
зы. Сечения. 

35,9 

2 Программные средства 
компьютерной графики 

Рабочий экран КОМПАС-ГРАФИК. Геометрические 
примитивы и работа с ними. Привязки. Редактирование 
чертежа. Оформление чертежа. 

13 

3 
Программные системы 
компьютерного проекти-
рования 

Основные понятия аксонометрии. Стандартные ак-
сонометрические проекции. Изображение окружности в 
аксонометрии. Аксонометрия геометрических объектов. 

Основные параметры резьбы. Классификация резьб. 
Условное изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 
2.311-68. Резьбы. Обозначение и изображение резьбо-
вого соединения на чертеже. Изображение и обозначение 
стандартных резьбовых деталей. Разъемные соединения 
(кроме резьбовых). Неразъемные соединения 

Основные требования к оформлению рабочих чер-
тежей деталей. Эскизы деталей. Сборочные чертежи. 
Понятиечертежа общего вида. Спецификация. Чтение и 
деталирование сборочных чертежей 

59 

 Зачет 0,1 
 
 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Практические 

занятия, ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

1 Методы начертательной геометрии и инженерной графики 15 20,9 
2 Программные средства компьютерной графики 8 5 
n Программные системы компьютерного проектирования 22 37 
 Зачет 0,1 

 
 

5.2.1 Лекции 
Не предусмотрены  



5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисци-
плины 

Тематика практических занятий 
Трудоем-
кость,ак. 

час, 

1 
 

Методы начерта-
тельной геометрии 
и инженерной 
графики 

Ознакомление студентов с программой курса. Орга-
низация занятий. Чертежная бумага, инструменты, 
учебная литература. Ознакомление с общими поло-
жениями оформления чертежей (Единая система 
конструкторской документации - ЕСКД). Стандарты 
оформления чертежей. Геометрические построения. 
Выдача ДЗ 

4 

Метод проекций, виды проецирования. Прямоуголь-
ный чертеж точки на две и три плоскости проекций. 
Чертеж прямой линии, чертеж плоскости. Решение 
задач в рабочей тетради. Построение эпюров точки и 
прямой в системе плоскостей проекций П1, П2, П3. 
Отработка методов построения по двум проекциям 
точки и прямой третьей проекции. Определение при-
надлежности точки и прямой плоскостям и осям про-
екций. Взаимное положение двух прямых. Проекции 
прямого угла. Построение точки и прямой в плоскости. 

5 

Основные изображения на машиностроительных 
чертежах. Виды основные и дополнительные. Ос-
новные виды, их расположение на чертежах. Местные 
виды, их применение, расположение и обозначение. 
Разрезы. Определение понятия «Разрез», отличие их 
от сечений. Разрезы простые, полные и неполные. 
Название разрезов, расположение их на чертежах и 
обозначение. Соединение части вида с частью раз-
реза. Сложные разрезы: ступенчатые и ломаные, 
обозначение и оформление разрезов. Условности и 
упрощения при выполнении разрезов. Сечения. 
Определение понятия «Сечение». Вынесенные и 
наложенные сечения, правила оформления и обо-
значения на чертежах. Выносные элементы. Услов-
ности и упрощения. Штриховка сечений. Графическое 
изображение материалов и правила их нанесения на 
чертеже.Выдача задания: ДЗ 

6 

2 
Программные 
средства компью-
терной графики 

Рабочий экран КОМПАСГРАФИК. Настройка под кон-
кретного пользователя. Геометрические примитивы и 
работа с ними. Привязки. Редактирование чертежа. 
Простановка размеров. Работа с прикладными биб-
лиотеками. Создание твердотельной модели детали. 
Базовые приемы работы при создании «Детали». Со-
здание рабочего чертежа детали по её трёхмерной 
модели. 

8 

3 

Программные си-
стемы компью-
терного проекти-
рования 

Основные понятия аксонометрии. Стандартные аксо-
нометрические проекции. Изображение окружности в 
аксонометрии. Аксонометрия геометрических объек-
тов. Выдача задания: ДЗ 

3 



Общие сведения о соединениях деталей в техноло-
гическом оборудовании. Резьба. Общие сведения, ее 
обозначение и изображение на чертежах. Типы резьб. 
Обозначение стандартных деталей резьбовых со-
единений: болты, винты, шпильки, гайки, шайбы. 
Расчет болтового соединения. Отличие конструктив-
ного и упрощенного изображения на чертежах болто-
вого соединения. Разъемные соединения и неразъ-
емные соединения. 

3 

Виды конструкторских документов. Виды чертежей. 
Рабочий чертеж детали. Состав рабочего чертежа. 
Выбор рационального положения детали по отноше-
нию к фронтальной плоскости проекций при выпол-
нении чертежа. Выбор главного изображения. Вы-
носные элементы: назначение, расположение, изоб-
ражение и обозначение. Компоновка изображений на 
поле чертежа. 

Миниминизация числа изображений, необходимых 
для передачи формы детали. Нанесение размеров на 
рабочем чертеже. Условности и упрощения изобра-
жений деталей на чертежах. Эскизирование. После-
довательность выполнения эскиза детали. Чертежи 
сборочных единиц. Содержание сборочного чертежа, 
изображения на сборочных чертежах, условности и 
упрощения на сборочных чертежах, номера позиций и 
нанесение на сборочных чертежах. Последователь-
ность выполнения сборочного чертежа. Специфика-
ция. Ее содержание и порядок составления. 
Выдача задания: ДЗ 

16 

 

 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

1 Методы начертательной геометрии и 
инженерной графики 

Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование). 

11,9 

Подготовка кпрактическим 
занятиям. 3 

Домашнее задание 6 

2 Программные средства компьютерной 
графики 

Подготовка к практическим 
занятиям. 2 

Домашнее задание 3 

3 Программные системы компьютерного 
проектирования 

Изучение материалов по 
учебникам (собеседование, 
тестирование). 

12 

Подготовка к практическим 
занятиям. 4 

Домашнее задание 21 
 



 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Основная литература: 
1. Дегтярев, В.М. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: учебник для студентов 

высшего образования / В.М. Дегтярев, В.П. Затыльникова.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2015.-240 с. 

2. Королев, Ю. И. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебное пособие для 
студ. вузов технич. спец. (гриф МО). - СПб. : Питер, 2015. - 432 с. - 

4. Сорокин Н.П. [и др.]. Инженерная графика : учеб..- Санкт-Петербург : Лань, 
2016. -Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/74681/#1 - Инженерная 
графика. 

5. Приемышев А.В [и др.]. Компьютерная графика в САПР : учеб.пособие.— 
Санкт-Петербург: Лань, 2017. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/90060/#1 - Компьютерная графика в САПР. 

6. Государственные стандарты ЕСКД. Основные положения.(10 пользователей компь-
ютеры библиотеки / Договор № АОСС/933-15/1952 от 04.02.2015). 

6.2 Дополнительная литература: 
1. Королев, Ю. И.Инженерная графика [Текст] : стандарт третьего поколения: учебник 

для вузов / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина. - СПб.: Питер, 2011. 
- 464 с. 

2. Конакова И. П., Пирогова И. И.. Инженерная и компьютерная графика: учебное по-
собие. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. — Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book viewred&bookid=275737- Инженерная и компьютерная 
графика. 

3. Борисенко И. Г.. Инженерная графика : Геометрическое и проекционное черчение: 
учебное пособие .- Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. — Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book viewred&bookid=364468- Инженерная графика : Геомет-
рическое и проекционное черчение. 

4. Супрун, Л.И.Основы черчения и начертательной геометрии [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Л.И. Супрун, Е.Г. Супрун, Л.А. Устюгова. — Электрон.дан. — Красноярск : СФУ, 
2014. — 138 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=64591- Основы 
черчения и начертательной геометрии. 

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. Егорова Г.Н. Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей: методические указания к 

практическим занятиям по дисциплине «Компьютерная и инженерная графика»- Воронеж : 
ВГУИТ, 2015. - 24 с. 

5. Арапов В.М., Егорова Г.Н. Инженерная и компьютерная графика [Текст]: методические ука-
зания и задания к контрольной работе/ Воронеж.гос. ун-т инж. технол.- Воронеж:ВГУИТ, 
2013.-32с. 

6. Егорова Г.Н. Компьютерная и инженерная графика [Электронный ресурс] : 
Методические указания для самостоятельной работы студентов / Воронеж.гос. ун-т инж. технол.; 
сост. Г. Н. Егорова. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 45 с. - Режим доступа: 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96439- Компьютерная и инженер-
ная графика 

https://e.lanbook.com/reader/book/74681/%231
https://e.lanbook.com/reader/book/90060/%231
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275737%d0%b2%d0%82%e2%80%9c
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364468%d0%b2%d0%82%e2%80%9c
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64591
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96439


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 

2. Базовые федеральные образовательные порталы. 
<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. 
<www.gpntb.ru/>. 

4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 
федеральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» . <www.yahoo.com/>. 
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 

11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
- ЭБ НБ ВГУИТ http://93.88.139.67/MarcWeb/ 
- ЭБС издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

6.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО 

ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего 
образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Во-
ронеж : ВГУИТ, 2016. - Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем: 

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

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

программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; 
Система дистанционного обучения (СДО) университета; СПС «Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитория для проведения 
теоретических и практиче-
ских занятий №134 

Компьютер IntelCore 
2DuoE7300 - 15 штук; Мо-
нитор 18 LG- 15 штук; ин-
терактивнакя доска 

Microsoft Office 2007 Professional Standart, 
Компас- 3D 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в 

себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.gpntb.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://93.88.139.67/MarcWeb/
http://e.lanbook.com/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются пока-

затели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы дисци-
плины (модуля). 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положение об оце-
ночных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 16.03.03 

Холодильная, криогенная техникаи системы жизнеобеспечения и профилю подготовки Техника 
низких температур



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 

обучения 
 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля всоответствии с 
учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы 
 

 
  

Виды учебной работы 
Всего Семестр 
часов 2 
акад. акад. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 12,9 12,9 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 

Рецензирование контрольных работ 
обучающихся - заочников 0,8 0,8 

Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 91,2 91,2 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 77 77 

Выполнение КР 9,2 9,2 
Подготовка к практическим занятиям 5 5 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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