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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний в области компьютерной графики, освоение работы с
современными графическими пакетами.

Задачи
дисциплины

освоение способов получения определенных графических моделей пространства,
основанных на ортогональном проецировании;
приобретение навыков решения на графических моделях инженерных задач,
связанных с пространственными формами и отношениями;
формирование базовых знаний, умений и навыков выполнения чертежей и создания
графических моделей с применением средств компьютерной графики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгебра и геометрия
Информатика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Имитационное моделирование процессов
Методы и средства обработки информации
Мультимедийные технологии

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
профессиональной деятельности

ОПК-1.1 Знать: основы математики,
физики, вычислительной техники
и программирования

Студент должен знать:
программное обеспечение в области
инженерной графики

Тест

ОПК-1.2 Уметь: решать стандартные
профессиональные задачи с
применением естественнонаучных
и обще-инженерных знаний,
методов математического анализа
и моделирования.

Студент должен уметь:
решать стандартные
профессиональные задачи с
применением знаний в области
инженерной и компьютерной
графики

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеть: навыками
теоретического и
экспериментального исследования
объектов профессиональной
деятельности

Студент должен иметь практические
навыки теоретического и
экспериментального исследования
объектов профессиональной
деятельности с применением знаний
в области инженерной и
компьютерной графики

Практическое
задание

ОПК2 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства, в
том числе отечественного производства, при решении задач профессиональной деятельности



ОПК-2.1 Знать: современные
информационные технологии и
программные средства, в том
числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности

Студент должен знать: современные
программные средства обработки
графической информации

Тест

ОПК-2.2 Уметь: выбирать современные
информационные технологии и
программные средства, в том
числе отечественного
производства при решении задач
профессиональной деятельности

Студент должен уметь выбирать
современные информационные
технологии и программные средства
создания и обработки графической
информации, при решении задач
профессиональной направленности

Выполнение
реферата

ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
современных информационных
технологий и программных
средств, в том числе
отечественного производства, при
решении задач профессиональной
деятельности

Студент должен иметь навыки
применения современных
информационных технологий и
программных средств создания и
обработки графической информации,
при решении задач
профессиональной направленности

Расчетное
задание

ОПК4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью

ОПК-4.1 Знать: основные стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы

Студент должен знать: основные
стандарты оформления технической
документации, САРП-системы

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять стандарты
оформления технической
документации на различных
стадиях жизненного цикла
информационной системы

Студент должен уметь применять
стандарты оформления технической
документации, работать в системах
САПР

Выполнение
реферата

ОПК-4.3 Владеть: составления технической
документации на различных
этапах жизненного цикла
информационной системы

Студент должен иметь навык
составление технической
документации, создания чертежей и
схем

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Теоретические
основы
построения
чертежей

Проецирование точки, линии, плоскости.
Ортогональные и аксонометрические проекции
геометрических тел.
Метрические и позиционные задачи.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ОПК-2.2
ОПК-2.3
ОПК-4.2
ОПК-4.3



2. Чертежи
технических
изделий

Виды изделий и конструкторских документов.
Выполнение и деталирование чертежей сборочных
единиц.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

3. Основы
компьютерной
графики

Объекты главного окна, привязки.
Системы координат.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

4. САПР в
персональных
компьютерах

САПР, обеспечение САПР.
Виды САПР.
Моделирование в рамках графических систем.
Знакомство с основными типами документов АСП.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-4.1
ОПК-2.1

5. Геометрическое
черчение

ЕСКД в системе государственной стандартизации.
Линии чертежа.
Масштаб.
Формат.
Основная рамка и основная надпись.
Шрифт чертёжный.
Правила нанесения размеров на чертеже.
Сопряжения.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

6. Освоение навыков
построения
геометрических
примитивов в
АСП

Освоение навыков построения геометрических
примитивов в АСП точка, непрерывный ввод
объектов, вспомогательная прямая, отрезок,
прямоугольник, многоугольник, окружность, дуга,
эллипс.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

7. Выполнение
элементарных
построений в
АСП с
применением
привязок

Элементарные построения в АСП с применением
привязок, середина, пересечение, центр,
ортогональное проектирование, касание, нормаль.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

8. Проекционное
черчение

Метод проекций.
Виды проецирования.
Проецирование точки, отрезка на две и три
плоскости проекций.
Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости.
Проецирование геометрических тел.
Сечение геометрических тел плоскостью.
Общие понятия об аксонометрических проекциях.
Виды аксонометрических проекций.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

9. Машиностроитель
ное черчение

Правила разработки и оформления
конструкторской документации.
Изображения на чертеже: виды, разрезы, сечение.
Аксонометрическая проекция детали.
Вырез четвертой части детали.
Соединения. Виды соединений. Резьба.
Эскиз детали, рабочий чертеж.
Сборочный чертеж.
Спецификация.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1



10. Методы и приемы
выполнения схем
по специальности

Виды и типы схем.
Общие сведения об электрических схемах.
Правила выполнения электрических схем.
Условные графические обозначения.
Особенности графического оформления схем
электросвязи.
Типы активных сетевых устройств
(маршрутизаторов и коммутаторов и т.д.) и их
проектирование на чертеже.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОПК-1.1
ОПК-2.1
ОПК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 11 1 0 10 8
2. 11 1 0 10 8
3. 14 2 0 12 10
4. 2 2 0 0 10
5. 2 2 0 0 10
6. 1 1 0 0 10
7. 1 1 0 0 10
8. 2 2 0 0 10
9. 2 2 0 0 10

10. 2 2 0 0 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1.
В каком формате сохраняется проект созданный в Adobe Photoshop?



Варианты ответов:
1. PSD
2. BMP
3. JPEG
4. GIF

Вопрос №2.
Какой инструмент при заливке создает ряд цветов, которые плавно смешиваются:

Варианты ответов:
1. Заливка
2. Карандаш
3. Градиент
4. Пипетка

Вопрос №3.
Какой инструмент используется для перемещения?

Варианты ответов:
1. Zoom Tool
2. Move Tool
3. Lasso
4. Stamp

Вопрос №4.
В рабочем окне Adobe Photoshop открыта фотография. Что будет, если нажать комбинацию клавиш
Shift+Ctrl+U (Desaturate)?

Варианты ответов:
1. Фото станет чёрным
2. Фото станет Белым
3. Фото станет чёрно-белым
4. Откроется окно Hue & Saturation

Вопрос №5.
С помощью какого инструмента можно нарисовать в Adobe Photoshop линию? 

Варианты ответов:
1. Кадрирование
2. Перо
3. Lasso
4. Штамп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Основные задачи компьютерной графики
2. Субтрактивная цветовая модель CMY, CMYK.
3. Векторные форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки



4. Аддитивная цветовая модель RGB. Пространства sRGB, AdobeRGB и др
5. Растровые графические системы. Основные характеристики растра.
6. Растровые форматы графических файлов. Основные достоинства и недостатки
7. Векторные и растровые прикладные графические редакторы. Области применения
8. Цветовые модели HSB и Lab 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «ОПК-1.3»
Простроить три проекции пирамиды, конуса и сферы с нанесенной на эту поверхность линией.
Определить видимость линии, учитывая, что поверхность непрозрачная. Задачу решить с помощью
прямых на гранях (для пирамиды) и параллелей (для конуса и сферы). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ОПК-2.1»



Вопрос №1.
Укажите правильный вариант определения изо6ражения в качестве гиперссылки 

Варианты ответов:
1. <а HREF="адрес файла"> IМG SRC="imаgе.gif">
2. <а HREF="imаgе.gif">
3. <a href="ссылка_куда_переходить"><img src="ссылка_на_изображение"></a>

Вопрос №2.
Чему равен формат А5:

Варианты ответов:
1. 148x210 мм
2. 594x841 мм
3. 210x297 мм
4. 74х105 мм

Вопрос №3.
Какой тип графики состоит из множества различных объектов линий, прямоугольников 

Варианты ответов:
1. 3D-Графика
2. Векторная
3. Растровая
4. Инженерная

Вопрос №4.
Какая программа относится к программе автоматизированного проектирования 

Варианты ответов:
1. Компас
2. Циркуль
3. Раскат
4. Adobe Draw

Вопрос №5.
Какие бывают типы графических данных

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. Отыкрытые
2. Доступные
3. Векторные
4. Файловые
5. Растровые

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
1. Устранение ступенчатого эффекта в растровых изображениях.



2. Заполнение области (закрашивание).
3. Закрашивание многоугольников, заданных своими вершинами.
4. Отсечение многоугольников относительно видимого окна.
5. Аффинные преобразования на плоскости. Основные частные случаи. Применение однородных

координат для матричной формы записи уравнений аффинных преобразований.
6. Аффинные преобразования в пространстве. Основные частные случаи. Композиция

преобразований.
7. Проецирование. Виды плоских геометрических проекций.
8. Виды параллельных проекций. Искажения объекта при параллельном проецировании.
9. Ортографическая проекция.

10. Аксонометрические проекции.
11. Косоугольные проекции.
12. Перспективные (центральные) проекции.
13. Системы координат в компьютерной графике. Переход от мировых к экранным координатам.
14. Основные геометрические модели трехмерных объектов.
15. Каркасная и граневая геометрические модели трехмерных объектов. Достоинства и недостатки,

область применения.
16. Граневая геометрическая модель трехмерных объектов. Полигональная сетка, параметрические

бикубические куски.
17. Объемно-параметрическая геометрическая модель трехмерных объектов.
18. Кинематическая геометрическая модель трехмерных объектов.
19. Способы визуализации трехмерных изображений.
20. Способы задания полигональной сетки. Основные достоинства и недостатки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Расчетное задание для формирования «ОПК-2.3»
Построить натуральный вид наклонного сечения фронтально-проецирующей плоскостью (плоскость
задаётся преподавателем)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1.
Для какой цели используется палитра "Навигатор"?

Варианты ответов:
1. для перемещения и масштабирования изображения на рабочем столе
2. для масштабирования изображения
3. для перемещения отдельных слоев по плоскости графического изображения

Вопрос №2.
Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

Варианты ответов:
1. линий сгиба
2. линий обрыва
3. линий разреза

Вопрос №3.
С помощью какого инструмента или команды осуществляется обрезка изображений?

Варианты ответов:
1. кадрирование (рамка)
2. прямоугольное выделение
3. перемещение
4. инверсия

Вопрос №4. Для задания исходной точки клонирования инструментом Штамп нужно щелкнуть на ней
мышкой при:

Варианты ответов:
1. нажатой клавише Alt
2. нажатой клавише Shift
3. нажатой клавише Ctrl

Вопрос №5.



Какой вид графики в основном используется в Adobe Photoshop?

Варианты ответов:
1. Растровый
2. Векторный
3. Фрактальный
4. Трехмерный
5. Проектный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-4.2»
1. Программа Blender, назначение, описание, краткая логика действий.
2. Программа Maya, назначение, описание, краткая логика действий.
3. Программа Наш сад, назначение, описание, краткая логика действий.
4. Программа Isotopocs Clarissae, назначение, описание, краткая логика действий.
5. Программа Houdini, назначение, описание, краткая логика действий.
6. Плагин визуализации Vray
7. Плагин визуализации Corona
8. Плагин визуализации Enscape
9. Программа визуализации Artlantis

10. Программа визуализации Twinmotion
11. Программа визуализации Lumion

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Практическое задание. Нанесение размеров на чертежах деталей простой конфигурации.
Цель работы: Приобретение практических навыков простановки размеров на чертеже.
Основные понятия: Основные правила нанесения размеров
а) Размеры на чертежах наносят с помощью следующих элементов: размерных и выносных линий
(сплошные тонкие), а также размерных чисел.
Размерные линии ограничиваются стрелками (рис. 1).

б) Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения, размещая их так, чтобы
исключить пересечения размерных и выносных линий.
в) Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве
размерных линий.
г) Размерные числа указывают действительную величину элементов изображаемого предмета,
независимо от масштаба чертежа. Размерные числа прямолинейных отрезков наносятся без
дополнительных знаков. Все остальные размерные числа наносятся с дополнительными знаками.
Примеры записи размерных чисел приведены на рис.2.

Исходные данные (задание):
Нанести размеры на чертеж детали.
Порядок выполнения:
1. Перечертить чертеж детали в тетрадь.
2. Нанести размеры согласно ГОСТ 2.307-68



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Практическое задание. Вычерчивание контура технической детали с применением различных
геометрических построении и нанесением размеров
Цель работы: приобретение навыков построения и оформления технических чертежей деталей с
применением деления окружности на равные части и построением сопряжений.
Исходные данные (задание): Вычертить контур технической детали с применением различных
геометрических построений, нанести размеры и заполнить основную надпись согласно варианту (в
ручной графике на занятии, в машинной графике - СРС). Предусмотрено 30 вариантов данной работы.
Порядок выполнения: Задание состоит из следующих этапов:

1. Проанализировать полученное задание.
2) Подготовить формат листа А-4, начертить внешнюю и внутреннюю рамки чертежа, отвести место
для основной надписи и дополнительной графы.
3) Выбрать масштаб.
4) Провести осевые и центровые линии, взяв расстояние между ними согласно размерам детали и
учитывая равномерность распределения изображений на поле чертежа.
5) Провести дуги окружностей, окружности и прямые линии, положение которых определено
заданными размерами и не требует дополнительных построений.
6) Выполнить геометрические построения: сопряжения и деления окружности на равные части.
7) Нанести выносные и размерные линии, надписать размерные числа.
8) Заполнить основную надпись и дополнительную графу.
Пример выполнения работы:



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Практическое задание. Аксонометрическое изображение плоских фигур и геометрических тел
Цель работы: Выработать умения и навыки в построении аксонометрических изображений плоских



фигур и геометрических тел, воспитывать аккуратность и точность при выполнении построений.
Задание:Построить ортогональную изометрию шестигранной пирамиды.
Методические указания.
Аксонометрическую проекцию фигуры выполняют по ГОСТ 2.317-89, который рекомендует 5 видов
наглядных изображений. Вид аксонометрической проекции выбирают в зависимости от формы
изображаемых предметов и желания исполнителя. В качестве начала координат может быть взята одна
из характерных точек предмета. В ГОСТ 2.317-69 указаны углы между аксонометрическими осями,
коэффициенты искажения, а также направления осей эллипсов, являющихся проекциями окружностей,
параллельных плоскостям XOY, XQZ, YOZ
Аксонометрические проекции применяются как наглядные изображения. Таковыми являются
изображения куба (рисунок 10).

Аксонометрические проекции образуются проецированием предмета параллельными лучами вместе с
системой координатных осей на плоскость аксонометрической проекции. Координатные оси
проецируются при этом в аксонометрические оси, а предмет – в аксонометрическое изображение.
Отложенные по координатным осям натуральные масштабы проецируются в аксонометрические
масштабы, а отношения аксонометрических масштабов к натуральным называют показателями
искажения по аксонометрическим осям. Прямоугольные аксонометрические проекции делятся на
изометрические, когда показатели искажения одинаковы по всем трѐм осям, и диметрические, когда
показатели искажения одинаковы только по двум осям.
На рисунке 10 показана также распространѐнная косоугольная аксонометрическая проекция куба –
фронтальная диметрия. В прямоугольной аксонометрии:

1. Углы между аксонометрическими осями всегда тупые (в изометрии они равны 120° ,а в диметрии
между осями Х и У – 97° 10' , а между осью У и двумя другими – 131° 25’).

2. Сумма квадратов показателей искажения по аксонометрическим осям равна двум.
3. Показатели искажения по осям в изометрии равны 0,82, а в диметрии показатели искажения по

двум осям равны 0,94 и по оси У – 0,47. Окружность в аксонометрии изображается эллипсом
(рисунок 10). В приведѐнной изометрии величина большой оси эллипса равна – 1,22 d, а малой оси
– 0,72 d; в приведѐнной диметрии соответственно – 1,06 d и 0,35 d (0,94 d). Разрешается эллипсы
заменять аксонометрическими овалами, более простыми в построении. Пример построения овала
из четырѐх центров визометрии приведѐн на рисунке 11. АВ – большая ось; CD – малая ось; E, F,
M, N – точки сопряжения.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
Практическое задание. Правила оформления чертежей по ЕСКД.
Цель: Изучение требований стандартов:
ЕСКД: ГОСТ 2.301-68*Форматы;
ГОСТ 2.302-68*Масштабы;
ГОСТ 2.303-68*Линии;
ГОСТ 2.304-81Шрифтычертежные;
ГОСТ 2.305-68Изображения – виды, разрезы, сечения;
ГОСТ 2.306-68*Обозначения графические материалов и правила их нанесения не чертежах;
ГОСТ 2.307-68*Нанесение размеров и предельных отклонений,
ГОСТ 2.317-69*Аксонометрические проекции.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретические основы построения чертежей

1. Проецирование точки, линии, плоскости.
2. Ортогональные и аксонометрические проекции геометрических тел.
3. Метрические и позиционные задачи.

Тема 2. Чертежи технических изделий
4. Виды изделий и конструкторских документов.
5. Выполнение и деталирование чертежей сборочных единиц.

Тема 3. Основы компьютерной графики
6. Объекты главного окна, привязки.
7. Системы координат.

Тема 4. САПР в персональных компьютерах
8. Значение автоматизированного проектирования.
9. Основные сведения об автоматизированном проектировании.
10. Структура САПР.
11. Основные принципы создания САПР.
12. Специализированные САПР.

Тема 5. Геометрическое черчение
13. ЕСКД в системе государственной стандартизации.
14. Линии чертежа.
15. Масштаб.
16. Формат.
17. Основная рамка и основная надпись.
18. Шрифт чертёжный.
19. Правила нанесения размеров на чертеже.
20. Сопряжения.

Тема 6. Освоение навыков построения геометрических примитивов в АСП
21. Построение геометрических примитивов в АСП: точка, непрерывный ввод объектов,
вспомогательная прямая, отрезок, прямоугольник, многоугольник, окружность, дуга, эллипс.

Тема 7. Выполнение элементарных построений в АСП с применением привязок
22. Элементарные построения в АСП с применением привязок.
23. Середина, пересечение, центр.
24. Ортогональное проектирование, касание, нормаль.

Тема 8. Проекционное черчение
25. Метод проекций.
26. Виды проецирования.
27. Проецирование точки, отрезка на две и три плоскости проекций.
28. Комплексный чертеж точки, прямой, плоскости.
29. Проецирование геометрических тел.



30. Сечение геометрических тел плоскостью.
31. Общие понятия об аксонометрических проекциях.
32. Виды аксонометрических проекций.

Тема 9. Машиностроительное черчение
33. Правила разработки и оформления конструкторской документации.
34. Изображения на чертеже: виды, разрезы, сечение.
35. Аксонометрическая проекция детали.
36. Вырез четвертой части детали.
37. Соединения. Виды соединений. Резьба.
38. Эскиз детали, рабочий чертеж.
39. Сборочный чертеж.
40. Спецификация.

Тема 10. Методы и приемы выполнения схем по специальности
41. Виды и типы схем.
42. Общие сведения об электрических схемах.
43. Правила выполнения электрических схем.
44. Условные графические обозначения.
45. Особенности графического оформления схем электросвязи.
46. Типы активных сетевых устройств (маршрутизаторов и коммутаторов и т.д.) и их
проектирование на чертеже.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кондратьева Т.М.
Митина Т.В.
Царева М.В.

Инженерная и
компьютерная графика.
Часть 1. Теория
построения
проекционного чертежа

Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42898.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Буткарев А.Г.
Земсков Б.Б.

Инженерная и
компьютерная графика

Университет
ИТМО, Институт
холода и
биотехнологий

2015 учебно-
методическое
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Братченко Н.Ю. Инженерная и
компьютерная графика

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83199.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Харитоненко А.А. Методические указания к

практическим занятиям
по дисциплине
«Компьютерная графика»
для студентов
направления 151000
«Технологические
машины и оборудование»

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55109.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гриценко Л.В.
Костецкая Г.С.

Применение производной
к исследованию функции
и построению графика

Северо-
Кавказский
филиал
Московского
технического
университета
связи и
информатики

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61304.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по

http://www.iprbookshop.ru/42898.html
http://www.iprbookshop.ru/66457.html
http://www.iprbookshop.ru/83199.html
http://www.iprbookshop.ru/55109.html
http://www.iprbookshop.ru/61304.html


образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


