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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целями  освоения  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная
графика» являются:

-  формирование  у  студентов  компетенций,  обеспечивающих  развитие
пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления,
способностей  к  анализу  и  синтезу  пространственных  форм  и  отношений на
основе графических  моделей пространства,  практически  реализуемых в  виде
чертежей  конкретных  пространственных  объектов  и  зависимостей.
Формирование у студентов мировоззрения в области компьютерной графики и
системное  овладение  студентами  знаниями  в  области  автоматизации
выполнения  конструкторской  графической  и  текстовой  документации,
создания,  обработки и  вывода цифровых графических изображений,  а  также
привитие  студентам  умений  и  навыков  использования  систем
автоматизированного проектирования для решения проектно-конструкторских
задач.

- выработка умений построения и исследования геометрических моделей
объектов и процессов;

-  привитие  навыков  использования  графических  информационных
технологий,  двух-  и  трехмерного  геометрического  и  виртуального
моделирования для компьютерного моделирования в науке и технике;

-  создания  графических  информационных  ресурсов  и  систем  во  всех
предметных областях.

Задачи  освоения  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»
состоят в следующем:

- обеспечить студентов современными знаниями, умениями и навыками
по работе с растровой, векторной графикой и системами автоматизированного
проектирования;

- ознакомление студентов с примитивами и атрибутами интерактивных
компьютерных  систем  для  выполнения  и  редактирования  изображений  и
чертежей, решения задач геометрического моделирования.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОП
К-3

способностью 
применять 
основные приемы и
законы создания и 
чтения чертежей и 
документации по
аппаратным  и

– способы 
преобразования 
чертежей 
геометрических 
фигур вращением и 
заменой плоскостей
проекций;

– использовать 
способы построения
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы

– развитым 
пространственным 
представлением;
– навыками 
логического 
мышления, 
позволяющими 



программным
компонентам
информационных
систем

– методы 
построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– способы 
построения 
прямоугольных 
аксонометрических 
проекций 
геометрических тел;
– основные виды 
проектно-
конструкторской 
документации на 
стадиях разработки 
проекта (чертеж 
общего вида 
сборочной 
единицы, 
сборочный чертеж, 
спецификация, 
чертежи деталей) и 
правила их 
оформления с 
соблюдением 
стандартов;

решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений;
– выполнять 
чертежи в 
соответствии со 
стандартными 
правилами их 
оформления и 
свободно читать их;
– использовать 
системы 
автоматизированног
о проектирования и 
черчения для 
создания проектно-
конструкторской 
документации;

грамотно 
пользоваться 
языком чертежа в 
традиционном 
«ручном» и 
компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой
и взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур;
– набором знаний и 
установленных 
правил для 
составления и 
чтения проектно-
конструкторской 
документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  реализуется  в

рамках  базовой  части  учебного  плана  обучающихся  очной  и  заочной  форм
обучения.

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» базируется на таких
дисциплинах как «Физика», «Математика» и «Информатика».

Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  изучении  этой
дисциплины,  могут  быть  использованы  практически  во  всех  дисциплинах
учебного  плана,  использующих  графическое  представление  информации
(схемы, чертежи, диаграммы, номограммы, рисунки и т.д.).

3. Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144

часов, из них
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

1 очная 16 32 0 60 РГР экзамен



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1.  Графический  язык.
Введение  в  теорию
построения  чертежей.
Обратимый  чертеж.  Виды
проецирования.

2 - - 4 ОПК-3

2.  Отображение  на  чертеже
основных  геометрических
элементов  (точка,  прямая,
плоскость),  их
классификация  и  взаимное
расположение.

2 - - 4 ОПК-3

3.  Геометрическое
моделирование.
Геометрические
определители поверхностей.

2 - - 4 ОПК-3

4.  Методы  преобразования
чертежей.  Алгоритмы
решения метрических задач.

2 4 - 4 ОПК-3

5.  Алгоритмы  решения
позиционных  задач.
Вспомогательные  секущие
плоскости.

2 4 - 4 ОПК-3

6.  Проекционное  черчение.
Стандарты  ЕСКД.
Изображения:  виды.
Разрезы,  сечения.
Классификация  видов.
Правила  выполнения  видов.
Классификация  разрезов  и
сечений.  Правила
выполнения  разрезов  и
сечений.

4 4 - 4 ОПК-3

7.  Стандарты  ЕСКД.
Аксонометрические
проекции.

2 4 - 4 ОПК-3

8.  Стандарты  ЕСПД.
Правила  выполнения
программной документации.

2 4 - 4 ОПК-3

9. Введение в компьютерную
графику.  Определение,
основные задачи КГ. Сферы
применения КГ.

2 - - 4 ОПК-3

10. Аппаратное обеспечение
КГ.  Средства  работы  с
компьютерной графикой.

2 - - 4 ОПК-3

11.  Виды  КГ.  Векторная
растровая  и  фрактальная

2 4 - 4 ОПК-3



графика.  Способы  создания
изображений.  Средства
создания  изображений.
Достоинства и недостатки.
12. Цвет в КГ. Аддитивный и
субтрактивный  синтез.
Цветовые  модели.
Индексированная  палитра
цветов.  Цвет  в  векторной
графике.

2 4 - 4 ОПК-3

13.  Редактирование
изображений.  Аффинные
преобразования.  Двумерные
и  трехмерные
геометрические
преобразования  в  КГ.
Масштабирование
изображений.

2 4 - 4 ОПК-3

14.  Алгоритмы  растровой
графики.  Простейший
пошаговый  алгоритм.
Алгоритм  Брезенхема.
Выравнивание  литер.
Растровая  развертка
окружностей.

2 - - 6 ОПК-3

Экзамен 36 ОПК-3

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

По  дисциплине  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  доля  занятий,
проводимых в  интерактивной  форме  составляет  25%  от  общего  числа  аудиторных
занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Лекция Графический язык. 

Введение в теорию 
построения чертежей. 
Обратимый чертеж. Виды
проецирования.

2 Дискуссии ОПК-3

Лекция Отображение на чертеже 
основных геометрических
элементов (точка, прямая,
плоскость), их 
классификация и 

2 ОПК-3



взаимное расположение.
Лекция Геометрическое 

моделирование. 
Геометрические 
определители 
поверхностей.

2 Дискуссии ОПК-3

Лекция Методы преобразования 
чертежей. Алгоритмы 
решения метрических 
задач.

2 ОПК-3

Лабораторные
занятия

Методы преобразования 
чертежей. Алгоритмы 
решения метрических 
задач.

2 ОПК-3

Лекция Алгоритмы решения 
позиционных задач. 
Вспомогательные 
секущие плоскости.

2 ОПК-3

Лабораторные
занятия

Алгоритмы решения 
позиционных задач. 
Вспомогательные 
секущие плоскости.

2
Обучение на
основе опыта

ОПК-3

Лекция Проекционное черчение. 
Стандарты ЕСКД. 
Изображения: виды. 
Разрезы, сечения. 
Классификация видов. 
Правила выполнения 
видов. Классификация 
разрезов и сечений. 
Правила выполнения 
разрезов и сечений.

4 ОПК-3

Лабораторные
занятия

 Проекционное черчение. 
Стандарты ЕСКД. 
Изображения: виды. 
Разрезы, сечения. 
Классификация видов. 
Правила выполнения 
видов. Классификация 
разрезов и сечений. 
Правила выполнения 
разрезов и сечений.

2
Обучение на
основе опыта

ОПК-3

Лекция Стандарты ЕСКД. 
Аксонометрические 
проекции.

2 ОПК-3

Лабораторные
занятия

Стандарты ЕСКД. 
Аксонометрические 
проекции.

4
Обучение на
основе опыта

ОПК-3

Лекция Стандарты ЕСПД. 
Правила выполнения 
программной 
документации.

2 ОПК-3



Лабораторные
занятия

Стандарты ЕСПД. 
Правила выполнения 
программной 
документации.

2 ОПК-3

Лекция Введение в 
компьютерную графику. 
Определение, основные 
задачи КГ. Сферы 
применения КГ.

2 Дискуссии ОПК-3

Лекция Аппаратное обеспечение 
КГ. Средства работы с 
компьютерной графикой.

2 ОПК-3

Лекция Виды КГ. Векторная 
растровая и фрактальная 
графика. Способы 
создания изображений. 
Средства создания 
изображений. 
Достоинства и 
недостатки.

2 ОПК-3

Лабораторные
занятия

Виды КГ. Векторная 
растровая и фрактальная 
графика. Способы 
создания изображений. 
Средства создания 
изображений. 
Достоинства и 
недостатки.

2 ОПК-3

Лекция Цвет в КГ. Аддитивный и
субтрактивный синтез. 
Цветовые модели. 
Индексированная палитра
цветов. Цвет в векторной 
графике.

2 Дискуссии ОПК-3

Лабораторные
занятия

Цвет в КГ. Аддитивный и
субтрактивный синтез. 
Цветовые модели. 
Индексированная палитра
цветов. Цвет в векторной 
графике.

2 ОПК-3

Лекция Редактирование 
изображений. Аффинные 
преобразования. 
Двумерные и трехмерные
геометрические 
преобразования в КГ. 
Масштабирование 
изображений.

4 ОПК-3

Лабораторные
занятия

Редактирование 
изображений. Аффинные 
преобразования. 

4 ОПК-3



Двумерные и трехмерные
геометрические 
преобразования в КГ. 
Масштабирование 
изображений.

Лекция Алгоритмы растровой 
графики. Простейший 
пошаговый алгоритм. 
Алгоритм Брезенхема. 
Выравнивание литер. 
Растровая развертка 
окружностей.

2 Дискуссии ОПК-3

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 60 часов.

С  целью  обеспечения  условия  для  осуществления  инклюзивного
образования  и  обеспечения  выполнения  учебного  плана  студентами,
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях
возникновения  задолженностей  по  дисциплине  и  создания  условий  их
ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий  разработаны  индивидуальные
задания  для  самостоятельного  выполнения. В  течении  учебного  года  на
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

Раздел 1 – Основы начертательной геометрии и геометрического
моделирования

1) Приведите виды проецирования и их отличия. 
2) Перечислите свойства проецирования. 
3) Что называется обратимым чертежом? 
4) Перечислите стандартные аксонометрические проекции. 
5) Дайте определение комплексного чертежа или эпюра Монжа. 
6) Постройте чертеж точек, лежащих в плоскостях 1 и 2. 
7) Что является геометрическим определителем прямой? 
8) Что является геометрическим определителем плоскости? 
9) Дайте определение конкурирующим точкам и прямым. 
10) Приведите примеры чертежей проецирующих прямых и плоскостей. 
11) Приведите примеры чертежей прямых и плоскостей уровня. 
12) Что называется следами прямой? 
13) Что называется следами плоскости? 



14) Приведите примеры чертежей различных вариантов взаимного 
расположения прямых и плоскостей в пространстве. 

15) Постройте точки пересечения произвольной прямой l с плоскостью 
общего положения. 

16) Как образуются кинематические поверхности? 
17) Что представляет собой определитель поверхностей? 
18) Дайте определение призматической поверхности и ее 

геометрического определителя. 
19) Дайте определения поверхностей вращения. 
20) Способы задания точек на поверхности. 
21) В чем суть способа замены плоскостей проекций? 
22) Опишите свойства метода замены плоскостей проекций. 
23) Приведите четыре алгоритма замены плоскостей проекций. 
24) Опишите алгоритм преобразования чертежа для нахождения 

(измерения) углов треугольника, занимающего общее положение. 
25) Задачи на принадлежность геометрических объектов. Виды, примеры.
26) Задачи на параллельность геометрических объектов. Виды, примеры. 
27) Задачи на перпендикулярность геометрических объектов. Виды, 

примеры. 
28) Классификация задач на взаимное пересечение. 
29) Укажите алгоритм решения задач на пересечение плоскостей, когда 

обе плоскости занимают общее положение. 
30) Укажите алгоритм решения задач на пересечение прямой и плоскости,

когда они занимают общее положение. 
31) Укажите алгоритм решения задач на пересечение поверхностей или 

поверхности и плоскости, когда они занимают общее положение. 
32) Укажите алгоритм решения задач на взаимное расположение прямой 

и поверхности. 

Раздел 2 – Проекционное черчение. Стандарты ЕСКД, ЕСПД
1) Перечислите стандартные виды изображений. 
2) Принципиальное отличие основных видов и дополнительных или 

местных. 
3) Опишите правила обозначения разрезов на чертежах. 
4) Опишите принципиальные отличия изображений разрезов и сечений. 
5) Приведите классификацию разрезов. 
6) Приведите классификацию сечений. 
7) Дайте определения простых и сложных разрезов. 
8) Аксонометрические проекции. Теорема. 
9) Стандартные аксонометрические проекции. 
10) Правила выполнения программной документации. 
11) Формы основных надписей для чертежей и текстовых документов. 



Раздел 3 – Основы компьютерной графики
1) Перечислите виды компьютерной графики согласно классификации. 
2) Принципиальное отличие векторной и растровой графики. 
3) Особенности фрактальной графики. 
4) Области применения компьютерной графики. 
5) Перечислите устройства ввода графической информации. 
6) Перечислите устройства вывода графической информации. 
7) Перечислите устройства хранения графической информации. 
8) Перечислите устройства обработки графической информации. 
9) Как формируется цвет в компьютерной графике? 
10) Что такое аддитивный и субтрактивный синтез? 
11) Перечислите цветовые модели компьютерной графики. 
12) Опишите модели RGB и CMYK. 
13) Перечислите и опишите перцепционные цветовые модели. 
14) Что такое индексированная палитра цветов? 
15) Графические редакторы растровой графики. 
16) Способы редактирования векторных изображений. 
17) Способы редактирования растровых изображений. 
18) Перечислите аффинные преобразования координат. Приведите 

формулы преобразования. 
19) Перечислите аффинные преобразования объектов. Приведите 

формулы преобразования. 
20) Что такое дизеринг? 
21) Опишите простейший пошаговый алгоритм. 
22) Опишите алгоритм Брезенхема. 
23) Как проводится выравнивание литер?

Индивидуальные задания:

Постройте 6 простейших фигур и нанесите размеры на плоском чертеже
формате А4 в соответствии с индивидуальным заданием. Преподавателю для
проверки чертежи предоставляются в электронном и печатном виде.



Выполните чертеж детали с элементами сопряжений и нанесите размеры
на плоском чертеже формате А4 в соответствии с индивидуальным заданием.

Создать  ассоциативный чертеж с  нанесением размеров  формата А4 по
аксонометрическому  изображению  в  соответствии  с  индивидуальным
заданием.

По  индивидуальным  заданиям  построить  чертеж  детали  (вид  спереди,
сверху, слева и изометрию).

На  чертеже  формата  А4  построить  три  вида  и  аксонометрию модели.
Невидимые  контуры  внутренних  поверхностей  изобразить  штриховыми
линиями, нанести размеры.



Создать ассоциативный чертеж втулки с нанесением размеров формата
А4 по аксонометрическому изображению. Аксонометрию выполнить с вырезом
четверти втулки в соответствии с индивидуальным заданием.

Создать  ассоциативный  чертеж  детали,  у  которой  сделаны  сквозные
вырезы по нанесенной разметке в соответствии с индивидуальным заданием.

По  заданным  проекциям   создать  ассоциативный  чертеж  корпуса  в
соответствии с индивидуальным заданием.



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-3
способностью
применять
основные приемы
и  законы
создания и чтения
чертежей  и
документации по
аппаратным  и
программным
компонентам
информационных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать:  –  методику  компьютерного
выполнения  проектно-
конструкторской  документации  с
применением  графического
редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
пространственных  фигур  на
плоскости;
владеть:  –  алгоритмами  решения
задач,  связанных  с  формой  и
взаимным  расположением
пространственных фигур;

за
чт

ен
о

1.  Обсуждение  на
лабораторных
работах  стадий
создания  2D
чертежей  и
деталей   
2.  Оформление
расчетно-
графических
работ  в
соответствии  с
ЕСКД



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  –  методы  построения
проекций  плоских  сечений  и  линий
пересечения  поверхностей
геометрических тел;
–  методику  компьютерного
выполнения  проектно-
конструкторской  документации  с
применением  графического
редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
пространственных  фигур  на
плоскости;
–  находить  способы  решения  и
исследования  пространственных
задач при помощи изображений;
владеть:  –  навыками  логического
мышления,  позволяющими грамотно
пользоваться  языком  чертежа  в
традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении;
–  алгоритмами  решения  задач,
связанных  с  формой  и  взаимным
расположением  пространственных
фигур;

за
чт

ен
о

1.  Обсуждение  на
лабораторных
работах  стадий
создания 2D и 3D
чертежей  и
деталей  
2.  Оформление
расчетно-
графических
работ  в
соответствии  с
ЕСКД



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:  –  способы  преобразования
чертежей  геометрических  фигур
вращением  и  заменой  плоскостей
проекций;
–  методы  построения  проекций
плоских  сечений  и  линий
пересечения  поверхностей
геометрических тел;
–  методику  компьютерного
выполнения  проектно-
конструкторской  документации  с
применением  графического
редактора;
уметь:  –  использовать  способы
построения  изображений  (чертежей)
пространственных  фигур  на
плоскости;
–  находить  способы  решения  и
исследования  пространственных
задач при помощи изображений;
владеть:  –  развитым
пространственным представлением;
–  навыками  логического  мышления,
позволяющими  грамотно
пользоваться  языком  чертежа  в
традиционном  «ручном»  и
компьютерном исполнении;
–  алгоритмами  решения  задач,
связанных  с  формой  и  взаимным
расположением  пространственных
фигур;

за
чт

ен
о

1.  Обсуждение  на
лабораторных
работах  стадий
создания 2D и 3D
чертежей,  деталей
и сборок
2.  Оформление
расчетно-
графических
работ  в
соответствии  с
ЕСКД

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Иванов В.Ю. Компьютерная графика:  Курс лекций. – Чебоксары:
ЧИ МГОУ, 2006.

2. Лагерь, А. И.  Инженерная графика [Текст] : учебник / А. И. Лагерь.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 335 с. : ил. 

3. Шпаков,  П.  С.  Основы  компьютерной  графики  [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие  /  П.  С.  Шпаков,  Ю.  Л.  Юнаков,  М.  В.  Шпакова.  –
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976

4. Буланже Г. В. Основы начертательной геометрии. Краткий курс и
сборник задач [Электронный ресурс] : учебное пособие  /Буланже Г. В., Гущин



И. А., Гончарова В. А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 142 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=479429
б) дополнительная литература:

1. Кудрявцев, Е. М. КОМПАС-3D. Моделирование, проектирование и
расчет механических систем  / Е. М. Кудрявцев. - М. : ДМК Пресс, 2008. - 400 с.
: ил.

2. Соколова, Т. Ю. AutoCAD 2008. Легкий старт / Т. Ю. Соколова. -
СПб. : Питер, 2008. - 176 с. : ил.

3. Бирнз,  Д.  AutoCad  2009  для  "чайников"  /  Д.  Бирнз.  -  М.  :
Диалектика, 2008. - 394 с. : ил. - 329.00  р.

4. Соколова, Т. Ю. AutoCAD 2009 для студента : самоучитель / Т. Ю.
Соколова. - СПб. : Питер, 2008. - 382 с. : ил. - 254.00  

5. Инженерная графика [Текст] : учебник / Н. П. Сорокин [и др.] ;под
ред. Н. П. Сорокина. - Изд. 4-е, стереотип. - СПб. : Лань, 2009. - 392 с

6. Павлов, В. А. Геометрическое черчение [Текст] : практикум / В. А.
Павлов. - Чебоксары : Чуваш. университет, 2009. - 182 с

7. Погорелов,  В.  И.  AutoCAD  2009:  3D-моделирование   /  В.  И.
Погорелов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 385 с. : ил. - (Мастер). - 325.00  р.

8. Грудачев,  В.Г.  Компьютерная  графика  [Текст]  :  учебно-
методический комплекс /  В. Г. Грудачев.  -  Чебоксары :  Изд-во ЧПИ МГОУ,
2009. - 16 с.

9. Ганин,  Н.  Б.  Проектирование  в  системе  КОМПАС-ЗD V11+DVD
[Текст] / Н. Б. Ганин. - М. : ДМК Пресс, 2010. - 774 с. 

10. Большаков,  В.  П.   3D-моделирование  в  AutoCAD,  КОМПАС-3D,
SolidWorks, Inventor, T-Flex [Текст] : учебный курс / В. П. Большаков, А. Л.
Бочков, А. А. Сергеев. - СПб. : Питер, 2011. - 332 с.

11. Большаков,  В.  П.   3D-моделирование  в  AutoCAD,  КОМПАС-3D,
SolidWorks, Inventor, T-Flex [Текст] : учебный курс / В. П. Большаков, А. Л.
Бочков, А. А. Сергеев. - СПб. : Питер, 2011. - 332 с.

12. Азбука КОМПАС-3D V13 [Текст]. - М. : ЗАО АСКОН, 2011. - 408 с.
: ил.

13. ГОСТ 2.051-2006. Единая система конструкторской документации.
Электронные документы. Общие положения.  

14. ГОСТ 2.052-2006. Единая система конструкторской документации.
Электронные документы. Общие положения.

15. ГОСТ 2.053-2006. Единая система конструкторской документации.
Электронные документы. Общие положения.

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

1. http://kompas.ru/
2. http:// ascon.ru/   
3. http://www.autodesk.ru/products/autocad/
4. http://www.solidworks.ru/  

http://www.solidworks.ru/


5. Национальная  библиотека  Чувашской  Республики
http://www.nbchr.ru/

6. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru/
7. Электронная  библиотека  Московского  политехнического

университета   http://lib.mami.ru/
8. Электронная  библиотека  МГУП  имени  Ивана  Федорова  -

http://elib.mgup.ru/
9. ЭБС Издательства «ЛАНЬ». Адрес для доступа: http://e.lanbook.com

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Для  выполнения  РГР  и  лабораторных  работ  имеются  методические
указания.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. КОМПАС-3D.
2. ОС Windows.
3. AutoCAD.
4. Информационно-справочная система  «Кодекс»/«Техэксперт».
5. Национальная  библиотека  Чувашской  Республики

http://www.nbchr.ru/
6. ЭБС IPRBooks   http://www.iprbookshop.ru/
7. Электронная  библиотека  Московского  политехнического

университета   http://lib.mami.ru/
8. ЭБС  Издательства  «ЛАНЬ»  –  ресурс,  предоставляющий  online

доступ  к  научным  журналам  и  полнотекстовым   книгам   различных
издательств. Адрес для доступа: http://e.lanbook.com

9. Электронная  библиотека  МГУП  имени  Ивана  Федорова  -
http://elib.mgup.ru/

  
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Инженерная и
компьютерная

графика

Помещение  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского типа 
Кабинет математических дисциплин (107б). Комплект мебели
для  учебного  процесса,  Компьютер,  Проектор,  Экран,  Доска
учебная, Плакаты с цитатами и формулами. Портреты ученых.
Компьютерный  класс.  Лаборатория  моделирования
технологических процессов (207б)
Комплект мебели для учебного процесса, Компьютеры, Доска
учебная 
Помещение для самостоятельной работы (103а)
Комплект  мебели  для  учебного  процесса;  Компьютеры;
Наушники 

http://elib.mgup.ru/
http://lib.mami.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Помещение для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования (205б)
Комплект мебели; Стеллаж



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Графический язык. Введение в 
теорию построения чертежей. 
Обратимый чертеж. Виды 
проецирования.

ОПК-3 РГР, экзамен

2. Отображение на чертеже 
основных геометрических 
элементов (точка, прямая, 
плоскость), их классификация и 
взаимное расположение.

ОПК-3 РГР, экзамен

3. Геометрическое моделирование.
Геометрические определители 
поверхностей.

ОПК-3 РГР, экзамен

4. Методы преобразования 
чертежей. Алгоритмы решения 
метрических задач.

ОПК-3 РГР, экзамен

5. Алгоритмы решения 
позиционных задач. 
Вспомогательные секущие 
плоскости.

ОПК-3 РГР, экзамен

6. Проекционное черчение. 
Стандарты ЕСКД. 
Изображения: виды. Разрезы, 
сечения. Классификация видов. 
Правила выполнения видов. 
Классификация разрезов и 
сечений. Правила выполнения 
разрезов и сечений.

ОПК-3 РГР, экзамен

7. Стандарты ЕСКД. 
Аксонометрические проекции.

ОПК-3 РГР, экзамен

8. Стандарты ЕСПД. Правила 
выполнения программной 
документации.

ОПК-3 РГР, экзамен

9. Введение в компьютерную 
графику. Определение, 
основные задачи КГ. Сферы 
применения КГ.

ОПК-3 РГР, экзамен

10. Аппаратное обеспечение КГ. 
Средства работы с 
компьютерной графикой.

ОПК-3 РГР, экзамен

11. Виды КГ. Векторная растровая 
и фрактальная графика. 
Способы создания 
изображений. Средства 
создания изображений. 
Достоинства и недостатки.

ОПК-3 РГР, экзамен

12. Цвет в КГ. Аддитивный и ОПК-3 РГР, экзамен



субтрактивный синтез. 
Цветовые модели. 
Индексированная палитра 
цветов. Цвет в векторной 
графике.

13. Редактирование изображений. 
Аффинные преобразования. 
Двумерные и трехмерные 
геометрические преобразования
в КГ. Масштабирование 
изображений.

ОПК-3 РГР, экзамен

14. Алгоритмы растровой графики. 
Простейший пошаговый 
алгоритм. Алгоритм 
Брезенхема. Выравнивание 
литер. Растровая развертка 
окружностей.

ОПК-3 РГР, экзамен

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-3 
способностью 
применять 
основные приемы
и законы 
создания и чтения
чертежей и 
документации по
аппаратным и 
программным 
компонентам 
информационных
систем

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: – методику компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской документации с 
применением графического 
редактора;
уметь: – использовать способы 
построения изображений (чертежей) 
пространственных фигур на 
плоскости;
владеть: – алгоритмами решения 
задач, связанных с формой и 
взаимным расположением 
пространственных фигур;

за
чт

ен
о

1. Обсуждение на 
лабораторных 
работах стадий 
создания 2D 
чертежей и 
деталей   
2. Оформление 
расчетно-
графических 
работ в 
соответствии с 
ЕСКД



П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать: – методы построения 
проекций плоских сечений и линий 
пересечения поверхностей 
геометрических тел;
– методику компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской документации с 
применением графического 
редактора;
уметь: – использовать способы 
построения изображений (чертежей) 
пространственных фигур на 
плоскости;
– находить способы решения и 
исследования пространственных 
задач при помощи изображений;
владеть: – навыками логического 
мышления, позволяющими грамотно 
пользоваться языком чертежа в 
традиционном «ручном» и 
компьютерном исполнении;
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур;

за
чт

ен
о

1. Обсуждение на 
лабораторных 
работах стадий 
создания 2D и 3D 
чертежей и 
деталей  
2. Оформление 
расчетно-
графических 
работ в 
соответствии с 
ЕСКД



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать: – способы преобразования 
чертежей геометрических фигур 
вращением и заменой плоскостей 
проекций;
– методы построения проекций 
плоских сечений и линий 
пересечения поверхностей 
геометрических тел;
– методику компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской документации с 
применением графического 
редактора;
уметь: – использовать способы 
построения изображений (чертежей) 
пространственных фигур на 
плоскости;
– находить способы решения и 
исследования пространственных 
задач при помощи изображений;
владеть: – развитым 
пространственным представлением;
– навыками логического мышления, 
позволяющими грамотно 
пользоваться языком чертежа в 
традиционном «ручном» и 
компьютерном исполнении;
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и взаимным 
расположением пространственных 
фигур

за
чт

ен
о

1. Обсуждение на 
лабораторных 
работах стадий 
создания 2D и 3D 
чертежей, деталей
и сборок
2. Оформление 
расчетно-
графических 
работ в 
соответствии с 
ЕСКД

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Графический язык. Введение в теорию построения чертежей. Обратимый чертеж. 

Виды проецирования.
Отображение на чертеже основных геометрических элементов 
(точка, прямая, плоскость), их классификация и взаимное 
расположение.
Геометрическое моделирование. Геометрические определители 
поверхностей.

Автоматизация разработки 
конструкторской 
документации

Методы преобразования чертежей. Алгоритмы решения 
метрических задач.
Алгоритмы решения позиционных задач. 
Вспомогательные секущие плоскости.



Стандарты единой системы
конструкторской 
документации (ЕСКД)

Проекционное черчение. Стандарты ЕСКД. Изображения: виды. 
Разрезы, сечения. Классификация видов. Правила выполнения 
видов. Классификация разрезов и сечений. Правила выполнения 
разрезов и сечений.
Стандарты ЕСКД. Аксонометрические проекции.
Стандарты ЕСПД. Правила выполнения программной 
документации.

Введение в компьютерную 
графику.

Введение в компьютерную графику. Определение, основные 
задачи КГ. Сферы применения КГ.
Аппаратное обеспечение КГ. Средства работы с компьютерной 
графикой.
Виды КГ. Векторная растровая и фрактальная графика. Способы 
создания изображений. Средства создания изображений. 
Достоинства и недостатки.

Компьютерная графика Цвет в КГ. Аддитивный и субтрактивный синтез. Цветовые 
модели. Индексированная палитра цветов. Цвет в векторной 
графике.
Редактирование изображений. Аффинные преобразования. 
Двумерные и трехмерные геометрические преобразования в КГ. 
Масштабирование изображений.
Алгоритмы растровой графики. Простейший пошаговый 
алгоритм. Алгоритм Брезенхема. Выравнивание литер. Растровая 
развертка окружностей.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Раздел 1 – Основы начертательной геометрии и геометрического
моделирования

1) Приведите виды проецирования и их отличия. 
2) Перечислите свойства проецирования. 
3) Что называется обратимым чертежом? 
4) Перечислите стандартные аксонометрические проекции. 
5) Дайте определение комплексного чертежа или эпюра Монжа. 
6) Постройте чертеж точек, лежащих в плоскостях 1 и 2. 
7) Что является геометрическим определителем прямой? 
8) Что является геометрическим определителем плоскости? 
9) Дайте определение конкурирующим точкам и прямым. 
10) Приведите примеры чертежей проецирующих прямых и плоскостей. 
11) Приведите примеры чертежей прямых и плоскостей уровня. 
12) Что называется следами прямой? 
13) Что называется следами плоскости? 
14) Приведите примеры чертежей различных вариантов взаимного 
расположения прямых и плоскостей в пространстве. 
15) Постройте точки пересечения произвольной прямой l с плоскостью 
общего положения. 
16) Как образуются кинематические поверхности? 



17) Что представляет собой определитель поверхностей? 
18) Дайте определение призматической поверхности и ее 
геометрического определителя. 
19) Дайте определения поверхностей вращения. 
20) Способы задания точек на поверхности. 
21) В чем суть способа замены плоскостей проекций? 
22) Опишите свойства метода замены плоскостей проекций. 
23) Приведите четыре алгоритма замены плоскостей проекций. 
24) Опишите алгоритм преобразования чертежа для нахождения 
(измерения) углов треугольника, занимающего общее положение. 
25) Задачи на принадлежность геометрических объектов. Виды, примеры.
26) Задачи на параллельность геометрических объектов. Виды, примеры. 
27) Задачи на перпендикулярность геометрических объектов. Виды, 
примеры. 
28) Классификация задач на взаимное пересечение. 
29) Укажите алгоритм решения задач на пересечение плоскостей, когда 
обе плоскости занимают общее положение. 
30) Укажите алгоритм решения задач на пересечение прямой и плоскости,
когда они занимают общее положение. 
31) Укажите алгоритм решения задач на пересечение поверхностей или 
поверхности и плоскости, когда они занимают общее положение. 
32) Укажите алгоритм решения задач на взаимное расположение прямой 
и поверхности. 

Раздел 2 – Проекционное черчение. Стандарты ЕСКД, ЕСПД
1) Перечислите стандартные виды изображений. 
2) Принципиальное отличие основных видов и дополнительных или 
местных. 
3) Опишите правила обозначения разрезов на чертежах. 
4) Опишите принципиальные отличия изображений разрезов и сечений. 
5) Приведите классификацию разрезов. 
6) Приведите классификацию сечений. 
7) Дайте определения простых и сложных разрезов. 
8) Аксонометрические проекции. Теорема. 
9) Стандартные аксонометрические проекции. 
10) Правила выполнения программной документации. 
11) Формы основных надписей для чертежей и текстовых документов. 

Раздел 3 – Основы компьютерной графики
1) Перечислите виды компьютерной графики согласно классификации. 
2) Принципиальное отличие векторной и растровой графики. 
3) Особенности фрактальной графики. 



4) Области применения компьютерной графики. 
5) Перечислите устройства ввода графической информации. 
6) Перечислите устройства вывода графической информации. 
7) Перечислите устройства хранения графической информации. 
8) Перечислите устройства обработки графической информации. 
9) Как формируется цвет в компьютерной графике? 
10) Что такое аддитивный и субтрактивный синтез? 
11) Перечислите цветовые модели компьютерной графики. 
12) Опишите модели RGB и CMYK. 
13) Перечислите и опишите перцепционные цветовые модели. 
14) Что такое индексированная палитра цветов? 
15) Графические редакторы растровой графики. 
16) Способы редактирования векторных изображений. 
17) Способы редактирования растровых изображений. 
18) Перечислите аффинные преобразования координат. Приведите 
формулы преобразования. 
19) Перечислите аффинные преобразования объектов. Приведите 
формулы преобразования. 
20) Что такое дизеринг? 
21) Опишите простейший пошаговый алгоритм. 
22) Опишите алгоритм Брезенхема. 
23) Как проводится выравнивание литер?

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Методические  указания  по  выполнению  расчетно-графической  работы
являются  приложением  к  ФОС  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная
графика».

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 
1) Основные размеры корпусной детали
2) Габаритные, подсоединительные, установочные, крепёжные, 

определяющие работу устройства
3) Все размеры;
4) Только размеры крепёжных деталей;

Как располагаются координатные оси в прямоугольной изометрии 
относительно друг друга?     

1) х и у под углом 120  друг к другу, а z под углом 97  к оси х. 
2) Произвольно все три оси;



3) Под углами 120  друг к другу;
4) х и у под углами 180 , а z под углами 90  к ним; 

Каково наименьшее расстояние от линии контура до первой размерной 
линии:

1) 6 мм
2) 5 мм
3) 7 мм
4)  10 мм

В каких единицах обозначают линейные размеры на чертеже?
1) мм
2) дм
3) км
4)  см

Аксонометрическая проекция – это
1)  наглядное изображение предмета
2) измерение по осям
3)  проекция повернутой модели
4) проекция   на  горизонтальную плоскость

Для обрыва контура детали применяется
1)  разомкнута
2) сплошная волнистая          
3) сплошная тонкая
4)  штрихпунктирная

Формат А4 имеет размеры:
1)   420Х594 мм
2)   297Х420 мм
3)   297X210 мм
4)   297Х840 мм

На основе какого формата получаются другие основные форматы?
1)  А5        
2)  А3
3)  А4
4)  А0

Шаг резьбы - это расстояние:
1) Между соседними выступом и впадиной витка, измеренные вдоль оси 

детали
2) На которое перемещается ввинчиваема я деталь за один полный оборот

в неподвижную деталь;
3) От начала нарезания резьбы до её границы нарезания;



4) Между двумя смежными витками;

В сечении показывается то, что:
1) Находится за секущей плоскостью
2)  Попадает непосредственно в секущую плоскость
3) Находится перед секущей плоскостью
4) Находится непосредственно в секущей плоскости и за ней

На эскизе проставляют
1) установочные размеры
2) необходимые размеры для изготовления детали;
3) габаритные размеры;
4)  линейные размеры

Какими не бывают разрезы:
1) параллельные
2) горизонтальные       
3) наклонные                
4) вертикальные

Предмет имеет
1) 1 вид
2) 6 видов
3) 3 вида
4) 2 вида

Какой знак обозначает «комбинированную» схему:
1) К  
2) Х
3) Р
4) С       

Каковы названия основных плоскостей проекций:
1)  передняя, левая боковая, верхняя
2) фронтальная, горизонтальная, профильная
3) центральная, нижняя, боковая
4)  передняя, левая, верхняя

Невидимый  контур детали  изображают  линией
1) штрих-пунктирной
2) штрих-пунктирной утолщенной
3) штриховой
4) волнистой

Расшифруйте условное обозначение резьбы M20*0.75LH. 
1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, правая;



2)  Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая;
3)  Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая
4)  Резьба упорная, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75, правая.

В  каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного 
шрифта?

1)  1988 г.
2) 1959 г.
3)  1981 г.        
4) 1968 г

Размерное  число  ставится
1) над  размерной линией
2) в разрыве  размерной  линии
3) как угодна
4) под  размерной   линией.

Какое из указанных обозначений соответствует упорнй резьбе с ходом 10 
мм:

1) S10x2
2) S10x4(P2)
3) S60x10(P2)
4) S60x10

В каких пределах можно выбирать толщину S сплошной основной линии 
на чертежах:

1)  0,1..1.4
2)  0,3..З мм
3) 0,5..1,4 мм
4) 0,7..0,9 мм

Масштаб не соответствует ГОСТу:
1) 1:1
2) 1:2,5
3) 1:3
4) 1:4

Выберите термин не обозначающий схему:
1) подключения;
2) структурные
3) монтажные;
4) принципиальная

Метрическая резьба относится к резьбам
1) круглым
2) ходовым



3) крепежным
4) винтовым

В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются?
1) Только с наклоном около 75 .
2) Только без наклона.
3) Без наклона и с наклоном около 75 .
4) Без наклона и с наклоном 60 .

Какими не бывают разрезы:
1)  вертикальные
2)  наклонные                
3)  параллельные
4) горизонтальные

Указать, какая из приведенных формул диаметра фаски головки болта 
является верной

1) D=0.9S
2) D=S
3) D=0.92S
4) D=0.95S

Буквой R обозначают
1) размеры осевых линий
2) размеры квадратов
3) размеры округлений
4) размеры цилиндрических поверхностей

Что не относится к чертежным инструментам:
1) калибры
2) транспортир
3) линейка
4) угольник

С чего начинают чтение сборочного чертежа:
1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей 

изделия
2) изучение соединений сборочных единиц изделия.
3) чтение спецификации изделия
4) ознакомление со спецификацией и основными составными частями 

изделия и принципом его работы

Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий
1) невидимого контура
2) осевых линий
3) размерных



4) видимого контура
   
Какое изображение называется «эскиз» - это:
1) объемное изображение детали
2)  чертеж, дающий представление о габаритах детали
3)  чертеж, содержащий габаритные размеры детали
4) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить 

деталь

Какому виду сечения отдается предпочтение
1)  вынесенному                  
2)  комбинированному
3)  продольному
4) наложенному

На каких форматах выполняется спецификация? 
1)  На А4.
2) На А5;
3) На дополнительных;
4) На А2;

Рамка проводится линией
1) штриховой
2) сплошной основной
3) штрихпунктирной
4) сплошной тонкой

В каком случае правильно перечислены разъёмные и неразъёмные 
соединения?

1)  Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное. 
Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное.

2) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шлицевое. 
Неразъёмные: клеевое, сварное, паяное, шовное, заклёпочное

3) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, паяное, шпоночное. 
Неразъёмные: клеевое, сварное, шовное, заклёпочное

4) Разъёмные: болтовое, шпилечное, винтовое, шпоночное, шовное, 
сварное. Неразъёмные: клеевое, паяное, шлицевое, заклёпочное

Что такое «Деталирование»:
1)  процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным    

чертежам
2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей
3)  процесс составления спецификации сборочного чертежа
4)  процесс создания рабочих чертежей

Какова толщина выносных и размерных линий:



1) от  8/2 до 2/3
2) от 8/3 до 8/2
3) от S/2 до S/3
4)  от S/3до S/2

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. ЕСКД. Основные сведения
2. ЕСКД. Форматы чертежей. Основная надпись
3. ЕСКД. Линии (ГОСТ 2.303-68*)
4. ЕСКД. Сведения о стандартных шрифтах (ГОСТ 2.304-81*).
5. ЕСКД. Масштабы. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах (ГОСТ 2.306-68*)
6. ЕСКД. Виды изделий
7. ЕСКД. Виды конструкторских документов (ГОСТ 2.102-2013)
8. ЕСКД. Стадии разработки конструкторских документов (ГОСТ 2.103-

2013)
9. ЕСКД. Изображение изделий на чертеже (ГОСТ 2.305-2008)
10.ЕСКД. Изображение изделий на чертеже
11.ЕСКД. Аксонометрические (ГОСТ 2.317-2011)
12.ЕСКД. Нанесение размеров на чертежах
13.ЕСКД. Схемы
14.Компьютерная графика. Основные понятия и определения 
15.Направления компьютерной графики
16.3D-модель изделия
17.Твердотельные модели 
18.Электронная модель изделия
19.Трехмерная твердотельная модель 
20.КОМПАС 3D. Основные типы документов 
21.КОМПАС 3D. Основные элементы интерфейса
22.Цветовые модели и их виды
23.Закон Грассмана (законы смешивания цветов)
24.Цветовая модель RGB 
25.Цветовые модели CMY (Cyan Magenta Yellow) и CMYK  
26.Цветовая модель Lab 
27.Перцепционные цветовые модели
28.Цветовая модель HSB 
29.Глубина цвета
30.Системы управления цветом
31.Цвет. Эмоциональное восприятие цвета
32.Форматы графических файлов. Основные понятия
33.Формат BMP (Windows Device Independent Bitmap) 



34.Формат TIFF (Tagged Image File Format) 
35.PSD (PhotoShop Document) 
36.JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
37.GIF (Graphics Interchange Format) 
38.PNG (Portable Network Graphics) 
39.WMF (Windows MetaFile) 
40.EPS (Encapsulated PostScript) 
41.PDF (Portable Document Format) 
42.CDR (CorelDRAW Document) 
43.Ai (Adobe Illustraror) 
44.Blender. Основные возможности
45.Blend4Web. Назначение и основные возможности
46.OpenGL. Основные сведения
47.Структура программы с  OpenGL
48.OpenGL как машина состояния
49.Конвейер визуализации OpenGL 
50.Библиотеки, связанные с OpenGL 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-3 способностью применять основные приемы и законы создания и чтения чертежей и 
документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие следующих 
знаний: 
методики компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением графического
редактора.

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие следующих 
знаний: 
– методику компьютерного 
выполнения проектно-
конструкторской 
документации с 
применением графического
редактора.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих знаний: 
– методы 
построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– методику 
компьютерного 
выполнения 
проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих знаний: 
– способы 
преобразования 
чертежей 
геометрических 
фигур вращением и 
заменой плоскостей 
проекций;
– методы 
построения 
проекций плоских 
сечений и линий 
пересечения 
поверхностей 
геометрических тел;
– методику 



графического 
редактора.

компьютерного 
выполнения 
проектно-
конструкторской 
документации с 
применением 
графического 
редактора.

уметь Обучающийся не умеет или
в недостаточной степени 
умеет использовать 
способы построения 
изображений (чертежей) 
пространственных фигур на
плоскости.

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие следующих 
умений: 
– использовать способы 
построения изображений 
(чертежей) 
пространственных фигур на
плоскости.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное 
соответствие 
следующих умений:
– находить способы
решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений.

Обучающийся 
демонстрирует 
полное соответствие
следующих умений: 
– использовать 
способы построения
изображений 
(чертежей) 
пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы 
решения и 
исследования 
пространственных 
задач при помощи 
изображений.

владеть Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет 
алгоритмами решения 
задач, связанных с формой 
и взаимным 
расположением 
пространственных фигур.

Обучающийся свободно 
применяет полученные 
навыки, в полном объеме 
владеет:
– навыками логического 
мышления, позволяющими 
грамотно пользоваться 
языком чертежа в 
традиционном «ручном» и 
компьютерном исполнении.

Обучающийся 
свободно применяет
полученные 
навыки, в полном 
объеме владеет:
– развитым 
пространственным 
представлением;
– алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой
и взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур.

Обучающийся 
свободно применяет
полученные навыки,
в полном объеме 
владеет:
– развитым 
пространственным 
представлением;
– навыками 
логического 
мышления, 
позволяющими 
грамотно 
пользоваться 
языком чертежа в 
традиционном 
«ручном» и 
компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами 
решения задач, 
связанных с формой 
и взаимным 
расположением 
пространственных 
фигур.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных



учебным планом по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика», при
этом  учитываются  результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение
семестра.  Оценка  степени  достижения  обучающимися  планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим
занятия по дисциплине методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все лабораторные работы предусмотренные рабочей программой
по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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