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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Начертательная геометрия и инженерная графика»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
 

для набора 2016 г. 
№ Дата внесения изменения (протокол 

заседания кафедры, протокол 
заседания Ученого совета)  

Краткое содержание обновления, изменения 

 Протокол заседания кафедры 
«Технология продуктов питания и 
товароведение», 
протокол № 8 от  «28»августа 2018г 
Протокол заседания Ученого совета 
№6 от 31.08.2017 г. 

1. Для очной формы обучения: 
1.1 Экзамен на 1 и 2 семастрах 
1.2 Общее количество часов увеличено с 180 
до 216 часов без изменения контактной работы 
72 часа. 
1.3 Количество зачетных единиц увеличено с 5 
до 6. 
1.4 Количество часов СРС не изменилось. 
 
 2. Для заочной формы обучения  
2.1 Общее количество часов увеличено с 180 
до 252 час. 
2.2 Количество зачетных единиц увеличено с 5 
до 6. 
2.3 Количество часов на контактную работу 
увеличилось с 12 до 24 час. 
2.4 Количество часов СРС увеличено с 159 до  
183 час. 
 

 
 

для набора 2017 г. 
 

Изменений в рабочей программе нет 
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ЛИСТ  

обновления рабочей программы дисциплины  
«Начертательная геометрия и инженерная графика»  

по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения»  

 
для набора 2018 г. 

Изменений в рабочей программе нет 
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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть 
навыками  

и (или) иметь 
опыт 

ОПК-2 способностью выполнять 
и редактировать 
изображения и чертежи 
при подготовке 
конструкторско-
технологической 
документации с 
использованием методов 
начертательной 
геометрии и инженерной 
графики, в том числе на 
базе современных систем 
автоматизации 
проектирования 

Теоретические  
практические 
основы, 
положения, 
понятия и методы 
начертательной 
геометрии и 
инженерной 
графики 

Применять на 
практике 
методы и 
приемы 
изображения 
пространственн
ых объектов на 
плоских 
чертежах; 
выполнять 
эскизы деталей, 
изображения 
сборочных 
единиц, 
сборочного 
чертежа 
изделия; решать 
конструкторски
е задачи с 
использованием 
современных 
программных 
средств. 

Методами и 
приемами 
изображения 
пространственн
ых объектов на 
плоских 
чертежах; 
навыками 
разработки и 
оформления 
эскизов деталей, 
изображения 
сборочных 
единиц, 
сборочного 
чертежа 
изделия; 
техникой 
инженерной и 
компьютерной 
графики; 
методами 
решения 
конструкторских 
задач с 
использованием 
современных 
программных 
средств. 

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

представление о 
геометрической 
модели 
проектируемого 
объекта, понятия 
векторной и 
растровой 
компьютерной 
графики, 
принципы 
работы основных 
устройств ввода 
и вывода 
графической 

классифицирова
ть графические 
системы по их 
назначению, 
применять 
графические 
системы на 
практике, 
использовать 
графические 
системы для 
решения 
инженерных 
задач 

   подключением 
графических 
устройств к 
базовому 
компьютеру. 
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информации, 
базовые 
алгоритмы 
обработки 
графической 
информации, 
способы её 
создания, сжатия 
и хранения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП  
 

Цикл (раздел) ОП, к которому 
относится данная дисциплина: 

Б1.Б.13 Базовая часть учебного плана направления 
16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения 

Описание логической и 
содержательно-методической 
взаимосвязи с другими частям 
ОП (дисциплинами, 
практиками): 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» находится в логической и содержательно-
методической взаимосвязи со следующими 
дисциплинами: «Основы научных исследований», 
«Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», 
«Основы автоматизированного проектирования», 
«Моделирование физических процессов в холодильной 
технике», «Компьютерная и тренажерная подготовка», 
«Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков», «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Преддипломная практика», «Защита 
выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

Компетенции, сформированные 
у обучающихся до начала 
изучения дисциплины: 

- 

Требования к «входным» 
знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, необходимым 
при освоении данной 
дисциплины: 

Изучение дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» предусматривается в первом 
семестре, поэтому опирается только на знания, умения и 
навыки, полученные студентами в ходе освоения 
школьного курса геометрии (планиметрия и 
стереометрия). Кроме того, обучающему требуется 
следующие умения, необходимые для освоения 
дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» способность осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и 
баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий. 
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Теоретические дисциплины и 
практики,  
для которых освоение данной 
дисциплины необходимо как 
предшествующее: 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» необходима для дальнейшего изучения 
дисциплин: «Информационное обеспечение технологии 
пищевых производств», «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков», 
«Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков», «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности», «Преддипломная практика», «Защита 
выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты», 

 
 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 
3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 
числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее – аудиторная работа 
по видам) 72 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – 
внеаудиторная СРС) 72 часа, а также 36 часов на контроль. 

1 семестр 
 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины (модуля), 
структурированное по 

темам  
(разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я Аудиторная работа по 

видам Внеаудито- 
рная СРС 

Образовате
льные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемости Лек. Лаб. Пр. 

1 

Начертательная 
геометрия, ее предмет 
и метод. Центральная, 
параллельная и 
прямоугольная 
проекции. 2-х 
картинный и 3-х 
картинный чертеж 
Монжа. 
Аксонометрические 
проекции. Основные 
понятия и определения. 
Основная теорема 
аксонометрии. 
Стандартные 
аксонометрические 
системы  

1 1,2 2   4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
 

2 

Проецирование точки 
на 2 и 3 плоскости 
проекций. 
Комплексный чертеж 
точки. Изображения – 
виды (ГОСТ 2.305-
2008). Чтение формы 
элементов деталей.  

1 3,4 2  4 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №1 

3 

Основные 
геометрические образы 
и изображение их на 
чертеже. Прямые и 
плоскости общего и 
частного положения. 

1 5,6 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №2 
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Многогранники. 
Изображения – 
разрезы, сечения 
(ГОСТ 2.305-2008) 

4 

Кривые поверхности: 
поверхности вращения, 
линейчатые и винтовые 
поверхности. 
Принадлежность точки 
поверхности. 
Изображение резьбы 
(ГОСТ 2.311-68). 
Крепежные изделия. 

1 7,8 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №3 

5 

Позиционные задачи. 
Первая основная 
позиционная задача. 
Определение 
видимости. Построение 
линии пересечения 
двух плоскостей. 
Пересечение 
многогранника и 
кривой поверхности 
плоскостью..  

1 9,10 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №4 

6 

Пересечение 
многогранника и 
кривой поверхности 
плоскостью.. 

1 11,12 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №5 

7 

Способы 
преобразования 
комплексного чертежа:  
а) способ замены 
плоскостей проекций; 
б) способ вращения 
вокруг проецирующей 
прямой. 

1 13,14 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №6 

8 

Образование 
поверхностей и задание 
их на чертеже 
Классификация 
поверхностей  

1 15,16 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №7 

9 

Эскизирование деталей. 
Выполнение 
сборочного чертежа 
изделия и его 
спецификации. 

1 17,18 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №8 

 Итого    18  18 36   
 Форма  

промежуточной 
аттестации 

 
Зачет  
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2 семестр 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины 

(модуля), 
структурированное 
по темам разделам) 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Аудиторная работа 
по видам Внеаудито- 

рная СРС 

Образоват
ельные 
технологи
и 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемости Лек. Лаб
. 

Пр.  

1 Общее ознакомление 
с разделами 
программы и 
методами их 
изучения Назначение 
системы КОМПАС 
3D  

2 
 

25 2  2 4 
Лекция 

(Информа
ционная) 

Наблюдение 

2 Типы документов и 
файлов Инструменты 
программы 
КОМПАС и их 
использование.  

2 

26,27 2  2 4 
Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №9 

3 Создание нового 
документа типа 
Чертеж..... Правила 
оформления 
чертежей  

2 
28,2
9 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №10 

4 Геометрические 
построения, 
необходимые при 
построении чертежа. 
Типы линий на 
чертежах. . 

2 

30,3
1 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №11 

5 Чертеж плоской 
детали. Обзор 
графических 
редакторов и САПР 
Построения на 
плоскости.  

2 

32,33 2  2 4 
Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №12 

6 Выполнение 
элементарных 
построений. 
Нанесение размеров 
на чертеже с учетом 
геометрической 
формы предмета  

2 

34,3
5 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №13 

7 . Знакомство с 
возможностями 
подсистемы 
трехмерного 
моделирования. 
Введение в 
трехмерное 
моделирование 

2 

36,37 2  2 4 
Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №14 

8 Настройка 
параметров Чертежи 
и схемы по 
специальности. 

2 
38,39 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №15 

9 Схема, ее назначение 
и содержание Общие 
правила выполнения 
схем  

2 
40 2  2 4 

Информаци
онная 
лекция, 

Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №16 

 Итого    18  18 36   
 Форма   
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промежуточной 
аттестации 

Экзамен (36 часов) 

 
 

1.1. Для заочной формы обучения   
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 180 часа; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 
по видам) 12 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 
внеаудиторная СРС) 159 часов, а также 9 часов на контроль. 

 

№ 
п/п 

Содержание 
дисциплины (модуля), 
структурированное по 

темам  
(разделам) 

К
ур

с 

Н
ед

ел
я Аудиторная работа по 

видам Внеаудито- 
рная СРС 

Образовате
льные 

технологии 

Формы  
текущего 
контроля  

успеваемости Лек. Лаб. Пр. 

1 

Начертательная 
геометрия, ее предмет 
и метод. Центральная, 
параллельная и 
прямоугольная 
проекции. 2-х 
картинный и 3-х 
картинный чертеж 
Монжа. 
Аксонометрические 
проекции. Основные 
понятия и определения. 
Основная теорема 
аксонометрии. 
Стандартные 
аксонометрические 
системы 
Проецирование точки 
на 2 и 3 плоскости 
проекций. 
Комплексный чертеж 
точки. Изображения – 
виды (ГОСТ 2.305-
2008). Чтение формы 
элементов деталей. 

1 5 1  1 26 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №1  
Отчет по 

практической  
работе №2 
Отчет по 

практической  
работе №3 

2 

Основные 
геометрические образы 
и изображение их на 
чертеже. Прямые и 
плоскости общего и 
частного положения. 
Многогранники. 
Изображения – 
разрезы, сечения 
(ГОСТ 2.305-2008) 
Кривые поверхности: 
поверхности вращения, 
линейчатые и винтовые 
поверхности. 
Принадлежность точки 
поверхности. 
Изображение резьбы 
(ГОСТ 2.311-68). 
Крепежные изделия. 
Позиционные задачи. 

1 37 1  1 26 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 
практической  
работе №4 
Отчет по 
практической  
работе №5 
Отчет по 
практической  
работе №6 
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Первая основная 
позиционная задача. 
Определение 
видимости. Построение 
линии пересечения 
двух плоскостей. 
Пересечение 
многогранника и 
кривой поверхности 
плоскостью.. 

3 

Пересечение 
многогранника и 
кривой поверхности 
плоскостью Способы 
преобразования 
комплексного чертежа:  
а) способ замены 
плоскостей проекций; 
б) способ вращения 
вокруг проецирующей 
прямой. Образование 
поверхностей и задание 
их на чертеже 
Классификация 
поверхностей 
Эскизирование 
деталей. Выполнение 
сборочного чертежа 
изделия и его 
спецификации. 

1 38 1  1 26 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №7 
Отчет по 

практической  
работе  №8 

 

4 

Общее ознакомление с 
разделами программы 
и методами их 
изучения Назначение 
системы КОМПАС 3D 
Типы документов и 
файлов Инструменты 
программы КОМПАС 
и их использование. 

1 39 1  1 27 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №9 
Отчет по 

практической  
работе №10 

 
 

5 

Создание нового 
документа типа 
Чертеж. Правила 
оформления чертежей 
Геометрические 
построения, 
необходимые при 
построении чертежа. 
Типы линий на 
чертежах. Чертеж 
плоской детали. Обзор 
графических 
редакторов и САПР 
Построения на 
плоскости. 
Выполнение 
элементарных 
построений. Нанесение 
размеров на чертеже с 
учетом геометрической 
формы предмета.
 . 

1 40 1  1 27 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение. 
Отчет по 

практической  
работе №11 

Отчет по 
практической  
работе №12 

Отчет по 
практической  
работе №13 
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6 

Знакомство с 
возможностями 
подсистемы 
трехмерного 
моделирования. 
Введение в трехмерное 
моделирование 
Настройка параметров 
Чертежи и схемы по 
специальности. Схема, 
ее назначение и 
содержание. Общие 
правила выполнения 
схем 

1 41 1  1 27 

Информаци
онная 
лекция, 
Тренинг 

Наблюдение  
Отчет по 

практической  
работе №14. 

Отчет по 
практической 
работе №15  
Отчет по 
практической  
работе №16 

 Итого    6  6 159   
 Форма  

промежуточной 
аттестации 

 
ЭКЗАМЕН 

 
2. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по 

темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной 
работы 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы  

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методическ

ое 
обеспечени

е СРС  
Аудиторная СРС Внеаудиторная 

СРС 

1 Начертательная геометрия, 
ее предмет и метод. 
Центральная, параллельная и 
прямоугольная проекции. 2-х 
картинный и 3-х картинный 
чертеж Монжа. 
Аксонометрические 
проекции. Основные понятия 
и определения. Основная 
теорема аксонометрии. 
Стандартные 
аксонометрические системы  

1 

1,2 

  
Работа со 

справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 

работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

2 Проецирование точки на 2 и 
3 плоскости проекций. 
Комплексный чертеж точки. 
Изображения – виды (ГОСТ 
2.305-2008). Чтение формы 
элементов деталей.  

1 

3,4 

Выполнение 
практической работы 
№1 

 
Работа со 

справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 

работе 

7 а) 2 
7б)1-3 

3 Основные геометрические 
образы и изображение их на 
чертеже. Прямые и 
плоскости общего и частного 
положения. Многогранники. 
Изображения – разрезы, 
сечения (ГОСТ 2.305-2008) 

1 

5,6 

Выполнение 
практической работы 
№2 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 2 
7б)1-3 
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4 Кривые поверхности: 
поверхности вращения, 
линейчатые и винтовые 
поверхности. 
Принадлежность точки 
поверхности. Изображение 
резьбы (ГОСТ 2.311-68). 
Крепежные изделия. 

1 

7,8 

Выполнение 
практической работы 
№3 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

5 Позиционные задачи. Первая 
основная позиционная 
задача. Определение 
видимости. Построение 
линии пересечения двух 
плоскостей. Пересечение 
многогранника и кривой 
поверхности плоскостью..  

1 

9,1
0 

Выполнение 
практической работы 
№4 

Работа со 
справочной 

литературой. 
Подготовка к 
практической 

работе 

7 а) 1,2 
7б)1-3 

6 
Пересечение многогранника 
и кривой поверхности 
плоскостью.. 

1 

11,
12 

Выполнение 
практической работы 
№5 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

7 Способы преобразования 
комплексного чертежа:  
а) способ замены плоскостей 
проекций; б) способ 
вращения вокруг 
проецирующей прямой. 

1 

13,
14 

Выполнение 
практической работы 
№6 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 2,3 
7б)1-3 

8 
Образование поверхностей и 
задание их на чертеже 
Классификация 
поверхностей  

1 

15,
16 

Выполнение 
практической работы 
№7 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе  

7 а) 1-3 
7б)1-3 

9 
Эскизирование деталей. 
Выполнение сборочного 
чертежа изделия и его 
спецификации. 

1 

17,
18 

Выполнение 
практической работы 
№8 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе  

7 а) 1-3 
7б)1-3 

 
 
 
 

2 семестр 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по 

темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной 
работы 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы  

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче

ское 
обеспечен

ие СРС  
Аудиторная СРС Внеаудиторна

я СРС 

1 Общее ознакомление с 
разделами программы и 
методами их изучения 
Назначение системы 
КОМПАС 3D  

2 

25 

Знакомство с 
программой. 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе. 

7 а) 1-3 
7б)1-3 
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2 Типы документов и файлов 
Инструменты программы 
КОМПАС и их 
использование.  

2 

26,
27 

Выполнение 
практической работы №9 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 2 
7б)1-3 

3 Создание нового документа 
типа Чертеж. Правила 
оформления чертежей  

2 

28,
29 

Выполнение 
практической работы 
№10 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 2 
7б)1-3 

4 Геометрические построения, 
необходимые при 
построении чертежа. Типы 
линий на чертежах. . 

2 

30,31 

Выполнение 
практической работы 
№11 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

5 Чертеж плоской детали. 
Обзор графических 
редакторов и САПР 
Построения на плоскости.  

2 

32,
33 

Выполнение 
практической работы 
№12 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1,2 
7б)1-3 

6 Выполнение элементарных 
построений. Нанесение 
размеров на чертеже с 
учетом геометрической 
формы предмета  

2 

34,35 

Выполнение 
практической работы 
№13 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

7 . Знакомство с 
возможностями подсистемы 
трехмерного моделирования. 
Введение в трехмерное 
моделирование 

2 

36,37 

Выполнение 
практической работы 
№14 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 2,3 
7б)1-3 

8 
Настройка параметров 
Чертежи и схемы по 
специальности. 

2 

38,39 

Выполнение 
практической работы 
№15 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

9 Схема, ее назначение и 
содержание Общие правила 
выполнения схем  

2 

40 

Выполнение 
практической работы 
№16 

Работа со 
справочной 
литературой. 
Подготовка к 
практической 
работе 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

 
 
 
 
 
 

2.1. Для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Содержание дисциплины, 
структурированное по 

темам (разделам), 
осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 

 Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы  

Учебные задания для 
 самостоятельной работы  

Учебно-
методиче

ское 
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работы обеспечен
ие СРС  

Аудиторная СРС Внеаудиторная СРС  

1 Начертательная геометрия, ее 
предмет и метод. 
Центральная, параллельная и 
прямоугольная проекции. 2-х 
картинный и 3-х картинный 
чертеж Монжа. 
Аксонометрические 
проекции. Основные понятия 
и определения. Основная 
теорема аксонометрии. 
Стандартные 
аксонометрические системы 
Проецирование точки на 2 и 3 
плоскости проекций. 
Комплексный чертеж точки. 
Изображения – виды (ГОСТ 
2.305-2008). Чтение формы 
элементов деталей. 

1 

5 

Выполнение 
практической работы 
№1 
Выполнение 
практической работы 
№2 
Выполнение 
практической работы 
№3 

 
Работа со 

справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 

работы. 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

2 Основные геометрические 
образы и изображение их на 
чертеже. Прямые и плоскости 
общего и частного 
положения. Многогранники. 
Изображения – разрезы, 
сечения (ГОСТ 2.305-2008) 
Кривые поверхности: 
поверхности вращения, 
линейчатые и винтовые 
поверхности. 
Принадлежность точки 
поверхности. Изображение 
резьбы (ГОСТ 2.311-68). 
Крепежные изделия. 
Позиционные задачи. Первая 
основная позиционная задача. 
Определение видимости. 
Построение линии 
пересечения двух плоскостей. 
Пересечение многогранника 
и кривой поверхности 
плоскостью.. 

1 

37 

Выполнение 
практической работы 
№4 
Выполнение 
практической работы 
№5 
Выполнение 
практической работы 
№6 

 
Работа со 

справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 

работы. 

7 а) 2 
7б)1-3 

3 Пересечение многогранника 
и кривой поверхности 
плоскостью Способы 
преобразования 
комплексного чертежа:  
а) способ замены плоскостей 
проекций; б) способ 
вращения вокруг 
проецирующей прямой. 
Образование поверхностей и 
задание их на чертеже 
Классификация поверхностей 
Эскизирование деталей. 
Выполнение сборочного 
чертежа изделия и его 
спецификации. 

1 

38 

Выполнение 
практической работы 
№7 
Выполнение 
практической работы 
№8 
 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 
работы. 

7 а) 2 
7б)1-3 
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4 Общее ознакомление с 
разделами программы и 
методами их изучения 
Назначение системы 
КОМПАС 3D Типы 
документов и файлов 
Инструменты программы 
КОМПАС и их 
использование. 

1 

39 

 
Выполнение 
практической работы 
№9Выполнение 
практической работы 
№10 
 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 
работы. 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

5 Создание нового документа 
типа Чертеж. Правила 
оформления чертежей 
Геометрические построения, 
необходимые при построении 
чертежа. Типы линий на 
чертежах. Чертеж плоской 
детали. Обзор графических 
редакторов и САПР 
Построения на плоскости. 
Выполнение элементарных 
построений. Нанесение 
размеров на чертеже с учетом 
геометрической формы 
предмета. . 

1 

40 

Выполнение 
практической работы 
№11 
Выполнение 
практической работы 
№12 
 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 

работы. 

7 а) 1,2 
7б)1-3 

6 Знакомство с возможностями 
подсистемы трехмерного 
моделирования. Введение в 
трехмерное моделирование 
Настройка параметров 
Чертежи и схемы по 
специальности. Схема, ее 
назначение и содержание. 
Общие правила выполнения 
схем 

1 

40 

Выполнение 
практической работы 
№13Выполнение 
практической работы 
№14 
 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 
работы. 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

7 Знакомство с возможностями 
подсистемы трехмерного 
моделирования. Введение в 
трехмерное моделирование 
Настройка параметров 

1 

41 

Выполнение 
практической работы 
№15 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 
работы.  

7 а) 2,3 
7б)1-3 

8 Чертежи и схемы по 
специальности. Схема, ее 
назначение и содержание. 
Общие правила выполнения 
схем 

1 

41 

Выполнение 
практической работы 
№16 

Работа со 
справочной 
литературой 
Выполнение 
практической 
работы. 

7 а) 1-3 
7б)1-3 

 
5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления  дисциплина «Начертательная и 
компьютерная графика» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных 
особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: использование 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому 
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 
помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено обучение по дисциплине «Начертательная и компьютерная графика». 



16 
 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
При реализации дисциплины «Начертательная и компьютерная графика» на 

основании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение 
следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 
обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 
обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 
обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 
«Начертательная и компьютерная графика» доводятся до сведения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 
установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность 
подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, проводимом в устной 
форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося 
при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература 

1. Гордон , В.О. Курс начертательной геометрии: учебное пособие/ В.О.Гордон.-  
М.:Высшая школа 2009.-272с. (5 экз)  
2.Гордон, В.О.,  Иванов, Ю.Б., Солнцева ,Т.Е. Сборник задач покурсу начертательной 
геометрии: учебное пособие/ В.О.Гордон, Ю.Б.Иванов,Т.Е.Солнцева.-М.:Высшая школа, 
2009.-320с. (5 экз)     
3. Миронова  Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике: 
учебное  пособие/ Р.С.Миронова, Б.Г. Миронов .-  М.:Высшая школа: 2001.-263с.(4экз) 
 
б)дополнительная литература: 
1. Федоренко, В.А.,  Шошин, А.И. 
Справочник по машиностроительному черчению: справочник/ В.А.  Федоренко, 2. 
А.И.Шошин.- М.:ООО ИД Альянс, 2007.- 416с. (3 экз)   
2.Гордон, В.О., Иванов, Ю.Б., Солнцева, Т.Е. Сборник задач покурсу начертательной 
геометрии:учебное пособие/ В.О.Гордон, Ю.Б.Иванов,Т.Е.Солнцева.- М.:Высшая школа , 
2009.-320с. (12экз)  
3. Киселевич А.Д. , Ермакова В.А.Лабораторный практикум по машинной графике: 
уч.пособие/ А.Д.Киселевич,В.А.Ермакова.- М.:Высшая     школа,  2006.- 271с (5 экз) 
 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

1 Электронно-
библиотечная 
система 
издательства 
«Лань» 
 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-
Петербург). 
Договор № 20 от 20.11.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 
срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 
Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 
срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 
Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 
срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное 
издательства 
«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 
 

ООО «Юрайт» (г. Москва).      
Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-
библиотечная 
система  
ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ 
 

 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   
Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 
срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 
Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 
срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 
Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 
срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 
Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 
срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   
Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  
срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 
 
г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  
Аленкина Е.А.. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», 2017. [Электронный ресурс]; 
Аленкина Е.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», 2017. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: (http://portal-drti.ru) в соответствии с ФГОС ВО и учебным планом, 

для обучающихся по направлению  19.03.03 Продукты питания животного происхождения 
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 
программного обеспечения и информационных справочных систем: 

 
Информационные технологии 

 
Наименование  

программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал 
Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://portal-drti.ru/
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www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 
к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 
Образовательный портал ДРТИ подходит как для 
организации online-классов, так и для традиционного 
обучения. Портал разделен на «открытую» 
(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 
части осуществляется после предъявления персональной 
пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 
система ДРТИ ФГБОУ ВО 
«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 
системам издательств, доступ к электронному каталогу 
книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 
разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 
 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 
 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

ABBYY 
FineReader 8.0 
Corporate 
Edition 

Система оптического 
распознавания текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно; 
Пакет Concurent, 3 лицензии,  
FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 
ООО НПЦ Интелком 
Договор № 2047 от 18.04.2009 г.,  
срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для просмотра 
электронных документов В свободном доступе 

Google Chrome, 
Opera Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB 
Средство антивирусной 
защиты 
 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 
Лицензии на 150 ПК 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 
г.; 
Права на программу для ЭВМ Dr.Web 
Server Security Suite, 
3 лицензии 
ООО «Системный софт» 
Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  
срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 
г. 

КОМПАС-3D 
V15 

Учебный комплект 
программного обеспечения 
КОМПАС-3D 
V15.Проектирование и 
конструирование в 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
Сублицензионный договор № МЦ-15-
00073 от 25.02.2015 г., 
срок действия лицензии – бессрочно. 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Наименование 
программного 
обеспечения 

Назначение Наименование организации-владельца, 
реквизиты договора на использование 

машиностроении. 

Moodle Образовательный портал 
ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  В свободном доступе 

Microsoft 
Windows 7 
Professional 

Операционная система 
компании Microsoft 
  

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11  
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 
срок действия – бессрочно. 

Microsoft  
Office Standard 
2010 

Пакет приложений Microsoft 
в состав, которого входят 
приложения для работы с 
текстовыми документами, 
электронными таблицами, 
электронными сообщениями, 
базами данных, 
изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 
польз.) от 2012.03.11 
ООО СисКом 
Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г.  
срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для реализации дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе 
компьютерный класс, помещения для групповых и индивидуальных консультаций, 
текущей и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, вспомогательные помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность 
отражены в паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-
методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 
обеспечения. 

Реализация дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
также обеспечивается наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, 
обеспечивающей обучающимся доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, иным информационным 
ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен компьютерами с доступом к сети 
Интернет, электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-
образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, 
учебно-методической, научной и иной литературы, включая периодические издания. 
Издания представлены в электронно-библиотечной системе организации с обеспечением 
каждому обучающемуся индивидуального неограниченного доступа к указанной системе 
посредством сети Интернет. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения  (уровень 
бакалавриата) от 12.03.2015 №199 
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                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                         к рабочей программе дисциплины  

                                                                             «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» 

Рассмотрено на заседании кафедры 
 «Технология продуктов питания и товароведение», 

 протокол № 8 от  «28»августа 2018г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
ОК-1, ОК-7. Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 
2.Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал и 
процедур оценивания для каждого результата обучения по дисциплине. 
 

 
 

Шкала 
оценивания 

уровня 
сформированно
сти результата 

обучения  
(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками  
и/или иметь опыт» «Компетенция» 

Показатели  
способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе  информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных  технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

основные требования Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД)  к 
чертежам. способы графического 
решения задач геометрического 
характера; теорию построения 
чертежа; правила выполнения 
чертежей деталей, сборочных 
чертежей и чертежей общего 
вида; 

изображать изделия на 
чертеже, читать чертежи, 
строить развертки 
поверхностей и  линии 
пересечения поверхностей. 
выражать свои идеи с 
помощью плоских 
изображений, построение 
которых основано на методе 
проекций, т.е. владеть 
правилами построения 
двумерных изображений 
трехмерных предметов 
(изделий) и уметь воссоздать 
по изображениям на чертеже 
форму предмета  

ОПК-2 

владением современными 
информационными 
технологиями, готовностью 
использовать сетевые  
компьютерные технологии и базы 
данных в своей предметной 
области, пакеты прикладных 
программ для  выполнения 

представление о геометрической 
модели проектируемого объекта, 
понятия векторной и растровой 
компьютерной графики, 
принципы работы основных 
устройств ввода и вывода 
графической информации, 
базовые алгоритмы обработки 

классифицировать 
графические системы по их 
назначению, применять 
графические системы на 
практике, использовать 
графические системы для 
решения инженерных задач  

ПК-12 
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необходимых расчетов графической информации, 
способы её создания, сжатия и 
хранения. 

 
Критерии 

Базовый 
уровень 

(«отлично») 
 

85-100 баллов 
системы 
рейтинг-
контроля  

четко и правильно дает 
определения, полно раскрывает 
содержание понятий, верно 
использует терминологию, при 
этом ответ самостоятельный, 
использованы ранее 
приобретенные знания 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения достаточно хорошо 
продумана, действие в целом 
осознано 
 

владеет всеми необходимыми 
навыками и/или имеет опыт 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
компетенции в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности, а 
также в нестандартных и 
непредвиденных ситуациях, 
создавая при этом новые 
правила и алгоритмы действий 

Базовый 
уровень 

(«хорошо») 
 

71-84 балла 
системы 
рейтинг-
контроля  

определения понятий дает 
неполные, допускает 
незначительные нарушения в 
последовательности изложения, 
небольшие неточности при 
использовании научных 
категорий, формулировки 
выводов 

выполняет все операции, 
последовательность их 
выполнения соответствует 
требованиям, но действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 

 

в целом владеет 
необходимыми навыками 
и/или имеет опыт обучающийся способен 

проявить (реализовать) 
компетенции в типовых 
ситуациях и в ситуациях 
повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворит
ельно») 

 
60-70 баллов 

системы 
рейтинг-
контроля  

усвоено основное содержание, но 
излагается фрагментарно, не 
всегда последовательно, 
определения понятий 
недостаточно четкие, не 
используются в качестве 
доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, 
допускаются ошибки в их 
изложении, неточности в 
использовании предметной 
терминологии 

выполняет не все операции 
действия, допускает ошибки в 
последовательности их 
выполнения, действие 
выполняется недостаточно 
осознанно 

 

владеет не всеми 
необходимыми навыками, 
имеющийся опыт 
фрагментарен 

обучающийся способен 
проявить (реализовать) 
данную компетенции в 
типовых ситуациях 
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Нулевой 
уровень 

(«неудовлетвор
ительно») 
менее 60 
баллов 
системы 
рейтинг-
контроля  

основное содержание не 
раскрыто, не дает ответы на 
вспомогательные вопросы, 
допускает грубые ошибки в 
использовании терминологии 

выполняет лишь отдельные 
операции, последовательность их 
хаотична, действие в целом 
неосознанно 

не владеет всеми 
необходимыми навыками 
и/или не имеет опыт 

обучающийся не способен  
проявлять (реализовать) 
данные компетенции 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности при освоении дисциплины 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Знать Уметь Владеть навыками  
и (или) иметь опыт 

Компетенция  

способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе  
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных  технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

основные требования Единой 
системы конструкторской 
документации (ЕСКД)  к чертежам. 
способы графического решения 
задач геометрического характера; 
теорию построения чертежа; правила 
выполнения чертежей деталей, 
сборочных чертежей и чертежей 
общего вида; 

изображать изделия на чертеже, 
читать чертежи, строить развертки 
поверхностей и  линии пересечения 
поверхностей. выражать свои идеи с 
помощью плоских изображений, 
построение которых основано на 
методе проекций, т.е. владеть 
правилами построения двумерных 
изображений трехмерных предметов 
(изделий) и уметь воссоздать по 
изображениям на чертеже форму 
предмета  

ОПК-2 

владением современными 
информационными технологиями, 
готовностью использовать сетевые  
компьютерные технологии и базы 
данных в своей предметной области, 
пакеты прикладных программ для  
выполнения необходимых расчетов 

представление о геометрической 
модели проектируемого объекта, 
понятия векторной и растровой 
компьютерной графики, принципы 
работы основных устройств ввода и 
вывода графической информации, 
базовые алгоритмы обработки 

классифицировать графические 
системы по их назначению, 
применять графические системы на 
практике, использовать графические 
системы для решения инженерных 
задач  

ПК-12 
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графической информации, способы 
её создания, сжатия и хранения. 

 
Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Опрос Отчет по РГР Зачет 
Экзамен 

Типовые задания 
Типовые задания для аудиторной и самостоятельной работы приведены в п. 4ФОС. 



4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при освоении дисциплины 

4.1. Типовые вопросы для проведения опроса. 

 14. Как получить справку во время работы?  
 15. Какие основные операции применяются при создании трехмерных моделей? 
 16. Как осуществляется переход от трехмерной модели к ассоциативному чертежу 
 17. Способы выполнения простых и сложных разрезов. 
 18. Как создать ассоциативное аксонометрическое изображение? 
 19. Перечислите основные этапы создания 3D сборки в КОМПАС-3D. 
 20. Как создается спецификация в КОМПАС-3D? 

4.2. Типовые темы расчетно-графических работ: 
1  Построение контура детали, содержащей элементы сопряжения. Проставить размеры. 

 

1. Какие Инструментальные панели используются при создании чертежа плоского контура? 
2. Как задаются типы линий для построения графических примитивов? 
3. Какие положения вспомогательных прямых и отрезков предусмотрены системой? 
4. Укажите способы построения отрезка, окружности. 
5. Как выполняется построение осей для окружности, прямоугольника? 
6. Для чего необходимы объектные привязки? Какие виды объектных привязок вы знаете? 
7. Как выполняется построение радиальных и диаметральных размеров на полке? 
8. В каком случае и как выполнить задание размеров «Ручное»?  С обрывом? 
9. Как проставить в размерной надписи количество отверстий под строкой и в строке (при задании 
диаметра)? 
10. Перечислите все возможные способы проведения горизонтальных и вертикальных линий. 
11. Как найти середину отрезка? 
12. Как выполнить копирование однотипных элементов? Построить симметричные элементы? 
13. Как прекратить действие команды? 
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1. Построение третьего вида детали по двум заданным в системе Компас – График 

 
1.3 Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 

вопросы к зачету: 
 
1. Ортогональные проекции. Метод Монжа. Эпюр Монжа и его свойства. 
2. Задание прямых на эпюре. Различное положение прямой относительно плоскостей 
проекций. Взаимное положение прямых в пространстве. Теорема о проекциях прямого угла. 
Определение видимости на чертеже. Метод конкурирующих точек. Основные задачи на прямую 
линию. 
3. Задание плоскости на чертеже. Принадлежность прямой и точки заданной плоскости. Линии 
уровня плоскости. Положения плоскости относительно плоскостей проекции. Свойство 
проецирующей плоскости. 
4. Пересечение прямой и плоскости общего положения. Пересечение плоскостей общего 
положения. Перпендикулярность прямой и плоскости. 
5. Способ вращения вокруг оси, перпендикулярной к плоскости проекций. Способ 
плоскопараллельного перемещения. Способ замены плоскостей проекций. 
6. Многогранники. Пересечение поверхности многогранников с плоскостью общего и частного 
положения. Пересечение поверхности многогранника с прямой общего положения. 
7. Способы образования кривых поверхностей и задание их на чертеже. Классификация 
кривых поверхностей. Определитель кривых поверхностей. Поверхности вращения. Основные 
понятия. 
8. Пересечение кривой поверхности с проецирующей плоскостью. Пересечение кривой 
поверхности с прямой общего положения. Пересечение кривой поверхности с плоскостью общего 
положения. Алгоритмы решения. 
10. Способ секущих плоскостей. Алгоритм построения. 
11. Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Стандартные 
аксонометрические проекции. Выбор вида аксонометрических проекций. Окружность в 
прямоугольной аксонометрии. 
12. Названия и расположение видов на чертеже (по ГОСТ 2.305-2008). 
13. Что такое главный вид, дополнительный вид, их обозначение на чертеже. 
14. Что следует использовать для уменьшения числа видов? 
15. Различие между разрезом и сечением. 
16. Могут ли разрезы располагаться на месте соответствующих видов? 
17. Какой разрез называется местным? 
18. В каких случаях допускается соединять половину вида и половину разреза? Какими 
линиями их соединяют? Как они располагаются на чертеже? 
19. Какими линиями обводятся сечения (не входящие в состав разреза) и как они обозначаются? 
20. Как изображают контур вынесенного и наложенного сечения? 
21. Когда применяется и как обозначается выносной элемент? Где он располагается? 
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22. Как различают разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называют 
сложным? 
23. Особенности вычерчивания спиц, тонких стенок, ребер, если секущая плоскость направлена 
вдоль оси и длинной стороны такой детали? 
24. Как изображаются на чертеже оси прямоугольной изометрической проекции (ГОСТ 2.317-
69)? 
25. Изображение резьбы (ГОСТ 2.311-68). 
 

1.4 Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте ответы на 
вопросы к экзамену: 

1. Основные сведения о системе Компас-3D. 
2. Состав интерфейса программы Компас-График. 
3. Возможности работы со справочной системой. Виды справок. 
4. Как осуществляется настройка документов? 
5. Команды инструментальной панели геометрических построений. 
6. Использование панели свойств при выполнении команд. 
7. Возможности и классификация привязок. 
8. Команды инструментальной панели выделения объектов. 
9. Команды инструментальной панели редактирования объектов. 
10. Команды инструментальной панели нанесения размеров. 
11.. Команды инструментальной панели нанесения обозначений 
12. Особенности выполнения чертежа детали в Компас-График. 
13.. Возможности измерений длин, площадей и МЦХ объектов. 
14. Применение встроенного геометрического калькулятора.  
15. Настройка документов Компас-График для печати. 
16. Понятие и применение 3D-моделирования. 
17. Состав интерфейса программы Компас-3D. 
18. Принципы работы в Компас-3D. 
19. Команды редактирования. 
20. Команды вспомогательной геометрии. 
21. Команды выделения объектов и фильтры. 
22. Алгоритм построения 3D-модели.. 
23. Ассоциативный переход от 3D-модели к рабочему чертежу. 
24. Особенности выполнения сборочного чертежа в программе Компас-График. 
25. Назначение библиотек программного комплекса Компас-3D. 
26. Виды и классификация библиотек. 
27. Использование библиотек при выполнении чертежей. 

 
5.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

 
Опрос - . - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы преподавателя в устной 
форме. 
Расчетно-графическая работа (РГР) - самостоятельная графическая работа студента, в основе 
которой лежит решение сквозной задачи, охватывающей несколько тем дисциплины, и 
включающей осуществление расчетов, обоснований и выводов. РГР оценивается ведущим 
преподавателем при проверке правильности и полноты ее выполнения. 
Контрольная работа (КР) - письменная работа студента, направленная на решение задач или 
заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 
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5.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 
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