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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. (Кафедра теории и
методики профессионального обучения, Инженерно-технологический факультет), LNLatipova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-2

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью развивать профессионально важные и значимые качества
личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:

принципы и методы графического и геометрического моделирования инженерных задач; общие требования
стандартов ЕСКД, СПДС и других нормативных документов к выполнению и оформлению чертежей;
современные способы автоматизации графических работ, возможности автоматизированного создания
геометрических моделей про-странственных объектов и выполнения чертежей.
Должен уметь:

читать и выполнять проекционные изображения, чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения,
сопряжения; анализировать форму изделия и деталей, составляющих сборочную единицу; составлять
блок-схемы, алгоритмы и решать графическими методами задачи о взаимном расположении и измерении
геометрических форм в пространстве; пользоваться стандартами и справочной литературой, а также
средствами компьютерной графики.
Должен владеть:

научной терминологией; навыками работы с чертёжными инструментами, составления и чтения чертежей,
использования ЭВМ в графических построениях, создания 2D и 3D- моделей в рамках графических систем.
Должен демонстрировать способность и готовность:

способность оценивать значимость графической грамотности, готовность применять теоретические знания и
практический опыт в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Энергетика)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 8 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 119 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Методология инженерной
1. графики. Начертательная
геометрия
Тема 2. Машиностроительное и
2.
строительное черчение
Тема 3. Чертежи и схемы по
3.
специальности
4. Тема 4. Компьютерная графика
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

0

2

29

3

2

0

2

30

3

2

0

2

30

3

2

0

2

30

8

0

8

119

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Методология инженерной графики. Начертательная геометрия
Предмет "Инженерная графика". Основные понятия: геометрическое пространство, геометрический образ,
отображение. Комплексный чертёж (эпюр Монжа). Проекции точки. Проецирование прямой и плоскости.
Геометрическое моделирование. Развёртки поверхностей. Многогранники.
Тема 2. Машиностроительное и строительное черчение
Конструкторская документация, система стандартов ЕСКД. Оформление чертежей. Резьбовые изделия.
Разъёмные и неразъёмные соединения. Составление чертежа детали. Деталирование. Способы
преобразования комплексного чертежа. Чертёж сборочной единицы. Чертежи зданий.
Тема 3. Чертежи и схемы по специальности
Типы и виды электрических схем. Электрическая принципиальная схема. Условные и графические обозначения
на электрических схемах. Требования к оформлению электрической схемы по ГОСТу.
Тема 4. Компьютерная графика
Современные технологии в области САПР. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые
ими задачи. Графический пакет AutoCad, особенности построения.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Борисенко И. Г. Инженерная графика. Эскизирование деталей машин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. Г.
Борисенко. - Красноярск: Сиб. фе-дер. ун-т, 2012. - 156 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=492118
Инженерная и компьютерная графика: соединение деталей на чертежах с применени-ем 3D моделирования:
учеб. пособие / М.В. Лейкова, Л.О. Мокрецова, И.В. Бычкова. ? М.: Изд. Дом МИСиС, 2013. ? 76 с http://e.lanbook.com/view/book/47486/
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio, http://e.lanbook.com/book/
Создание чертежей, графиков и формул http://katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/servisy_web_2_0_v_obrazovanii/cozdanie_chertezhej_i_grafikov/5-1-0-24
Центр инженерных услуг - http://www.model-r.ru/vypolnenie-chertezhey/sdelat-chertezh
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Рекомендации к теоретическим занятиям
На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно слушать лектора,
выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её. Для экономии времени, перед каждой
лекцией необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить
важные аспекты изучаемого материала. Конспект студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно
фиксировать библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и дополнительные
задания по теме.
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Рекомендации при написании рефератов
Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре:
1. Титульный лист.
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера
страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. Введение, объём которого составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата (главы, параграфы).
5. Заключение.
6. Приложение (по необходимости)
7. Список использованных источников.
При написании рефератов в материале следует выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших
Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных
проблем и выделения их частных моментов.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на
сайте http://dic.academic.ru .
В тестовых заданиях в каждом вопросе - 2-5 варианта ответа, из них правильный толь-ко один. Если Вам кажется,
что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд, наиболее правильный.
Отчет по лабораторным работам. Все чертежи выполняются в карандаше, с помощью соответствующего
инструмента. Эскизы выполняются на писчей бумаге в клетку. Чертежи, созданные с применением компьютерной
графики, фиксируются на электронных носителях.
Рекомендациии к контрольной работе
Контрольная работы студентом-бакалавром по дисциплине 'Инженерная графика' выполняется самостоятельно и
по варианту. Чертежи оформляется стандартно на форматах А3 с заполнением рамки и внесением
соответствующих надписей. Работа регистрируется и сдается преподавателю на проверку.
Рекомендации к промежуточному контролю
Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является экзамен Подготовка к экзамену и
успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня изучения дисциплины и требует от студента
систематической работы:
1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия);
2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и в роли оппонента,
выполнять все требования преподавателя по изучению курса, приходить подготовленными к занятию);
3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада, реферата;
4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий: написание содержания
занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий, составление
своих схем, таблиц.
Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного материала не только
теоретического, но и практического.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04
"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Энергетика".

Страница 7 из 9.

Программа дисциплины "Инженерная графика"; 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)".

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ.7 Инженерная графика
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Энергетика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Основная литература:
1. Березина Н. А. Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 272 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплёт) ISBN 978-5-98281-196-7 - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=503669
2. Зеленый П. В. Инженерная графика. Практикум: Учебное пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова; Под ред.
П.В. Зеленого. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 303 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Высшее образование).
(переплет) ISBN 978-5-16-005178-9 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=240288
3. Чекмарев А. А. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: Учебник / А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-010353-2,
800 экз. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=485226

Дополнительная литература:
1. Большаков В. П. КОМПАС-3D для студентов и школьников. Черчение, информатика, геометрия:
Учебно-практическое пособие / Большаков В.П. - СПб:БХВ-Петербург, 2010. - 294 с. ISBN 978-5-9775-0602-1 - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=351464
2. Вышнепольский И. С. Черчение : учебник / И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский. ? 3-е изд., испр. ? М.:
ИНФРА-М, 2018. ? 400 с. ? (Среднее профессиональное образование). - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=947451
3. Кучура О. Н. Инженерная графика. Практикум по чертежам сбор. ед.: Уч. пос. / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова;
Под ред. П.В. Зеленого - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 128 с.: ил.; 70x100 1/16. - (ВО:
Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-006951-7, 1800 экз. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415692
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Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Направление подготовки: 44.03.04 - Профессиональное обучение (по отраслям)
Профиль подготовки: Энергетика
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2017
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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