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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12 способностью участвовать в проектировании системы управления

информационной безопасностью автоматизированной системы  

ПК-13 способностью участвовать в проектировании средств защиты информации

автоматизированной системы  

ПК-17 способностью проводить инструментальный мониторинг защищенности

информации в автоматизированной системе и выявлять каналы утечки

информации  

ПК-8 способностью разрабатывать и анализировать проектные решения по

обеспечению безопасности автоматизированных систем  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - правила оформления чертежей;

- требования к подготовке и оформлению конструкторской документации;

- основные виды чертежей и способы их представления.

 Должен уметь: 

 - создавать и оформлять чертежи согласно требованиям к конструкторской документации;

- читать чертежи и другие конструкторские документы;

- проводить проектирование с использованием современных программных средств редактирования

конструкторской документации.

 Должен владеть: 

 - навыками построения, оформления и чтения чертежей и другой конструкторской документации;

- навыками выполнения чертежных работ с использованием современных программных средств.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать полученные знания, умения и навыки на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.37 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 10.05.03 "Информационная безопасность автоматизированных систем (Обеспечение

информационной безопасности распределенных информационных систем)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 5 курсе в 9 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.
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 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет "Инженерная

графика".

9 2 2 0 2

2. Тема 2. CAD-системы. 9 2 2 0 2

3. Тема 3. ЕСКД. ГОСТы. 9 4 4 0 4

4. Тема 4. Основы работы в AutoCAD. 9 2 2 0 2

5.

Тема 5. Основы

2D-проектирования в AutoCAD.

9 4 4 0 4

6.

Тема 6. Работа в AutoCAD.

Дополнительные команды.

Построение изометрической

проекции.

9 2 2 0 2

7.

Тема 7. Работа в AutoCAD. Работа

со слоями: создание сборочного

чертежа.

9 2 2 0 2

8.

Тема 8. Основы 3D-моделирования

в AutoCAD.

9 4 4 0 4

9.

Тема 9. Работа в AutoCAD.

Основные команды

редактирования 3D-объектов.

Создание ассоциативного чертежа.

9 2 2 0 2

10.

Тема 10. Редактор инженерной

графики "SketchUp".

9 4 4 0 4

11.

Тема 11. Редактор инженерной

графики "КОМПАС".

9 4 4 0 4

12.

Тема 12. Редактор графики "Corel

Draw".

9 4 4 0 4

  Итого   36 36 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет "Инженерная графика". 

Предмет "Инженерная графика". Правила построения и оформления технических чертежей.

Цели и задачи, значение дисциплины в подготовке квалифицированного специалиста.

Единая система конструкторской документации. Государственный стандарты ЕСКД 2.301-68...

Теоретические основы получения изображений на чертеже. Метод проекций.

Тема 2. CAD-системы.

2D CAD-системы.

Преимущества использования электронных чертежей перед бумажной технологией.

AutoCAD (особенности, возможности, чертежные инструменты, иерархия объектов).

Специализированные модули AutoCAD (описание, сферы использования).

Клоны и аналоги AutoCAD.

3D CAD-системы

Возможности 3D проектирования. Преимущества перед 2D черчением.

3D CAD-системы (использование 3D технологий в САПР, примеры 3D CAD-систем, CATIA, 3D MCAD).

Модули 3D MCAD (редактор геометрии деталей, редактор сборок, генератор чертежей).

Системы промышленного дизайна.

Специализированные CAD-системы.

AEC CAD (примеры, описание, назначение, возможности, программные компоненты).
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EDA-системы (примеры, описание, назначение, возможности, программные компоненты).

GIS-системы (примеры, описание, назначение, возможности).

Мехатроника.

Тема 3. ЕСКД. ГОСТы.

Форматы по ГОСТ 2.301-68*.

Масштабы по ГОСТ 2.302-68*.

Линии по ГОСТ 2.303-68*.

Шрифт по ГОСТ 2.304-81*.

Основная надпись по ГОСТ 2.104-68*.

Основные правила выполнения изображений по ГОСТ 2.305-68*. Основные положения. Виды. Разрезы.

Сечения. Выносные элементы. Некоторые условности и упрощения при выполнении изображений. Оформление

изображений на чертежах.

Графические обозначения материалов на чертежах по ГОСТ 2.306-68*.

Нанесение размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-68*. Общие положения. Общие правила нанесения размеров.

Особенности нанесения линейных размеров. Нормальные линейные размеры. Нанесение размеров диаметра

окружности. Нормальные диаметры. Нанесение размера радиуса дуги окружности. Нормальные радиусы

скруглений. Нанесение длины дуги окружности. Нанесение размеров угла. Нормальные углы. Чертежи и размеры

простейших геометрических фигур. Нанесение размеров формы и положения элементов детали. Нанесение

размеров одинаковых и однотипных элементов.

Основные особенности выполнения строительных чертежей.

Аксонометрические проекции. Общие положения. Прямоугольная изометрическая проекция (изометрия).

Прямоугольная диметрическая проекция (диметрия).

Аксонометрические проекции. Вычерчивание окружностей в аксонометрии. Примеры аксонометрических

проекций различных предметов.

Резьбы. Назначение, образование и изготовление резьбы. Классификация резьбы. Основные параметры

резьбы. Условное изображение резьбы на чертежах. Изображение наружной резьбы. Изображение внутренней

резьбы. Изображение резьбы с нестандартным профилем. Изображение резьбовых соединений. Общие правила

обозначений резьбы на чертежах.

Тема 4. Основы работы в AutoCAD. 

Интерфейс системы автоматизированного проектирования AutoCAD.

Способы входа в команду.

Способы выхода из команды.

Способы построения отрезка.

Управление экраном.

Свойства графических примитивов.

Способы выделения графических примитивов.

Удаление объектов.

Функциональные клавиши.

Команда "Текст".

Команда "Копировать".

Тема 5. Основы 2D-проектирования в AutoCAD.

Графические примитивы.

Прямая. Реализация и построение. Опции.

Полилиния. Реализация и построение. Опции.

Прямоугольник. Реализация и построение. Опции.

Многоугольник. Реализация и построение. Опции.

Дуга. Реализация и построение. Опции.

Круг. Кольцо. Реализация и построение. Опции.

Зеркало. Подобие. Сдвиг.

Массив. Реализация и построение. Опции.

Команды "Отрезать" и "Удлинить".

Команда нанесения размеров.

Тема 6. Работа в AutoCAD. Дополнительные команды. Построение изометрической проекции.

Пометочное облако. Реализация и построение. Опции.

Сплайн. Реализация и построение. Опции.

Эллипс. Дуга эллипса. Реализация и построение. Опции.
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Перемещение.

Поворот.

Масштабирование.

Стрейч.

Команды "Разорвать", "Разорвать в точке", "Соединить".

Фаска. Скругление. Реализация и построение. Опции.

Изометрическая проекция.

Тема 7. Работа в AutoCAD. Работа со слоями: создание сборочного чертежа. 

Штриховка. Нанесение штриховки. Материалы.

Заливка. Выполнение заливки.

Область.

Контур.

Таблицы. Заполнение табличных данных.

Создание блока. Создание и вставка блоков. Атрибуты и свойства блока.

Команда "Расчленить".

Слои. Работа со слоями. Необходимость выполнения построений на слоях. Свойства слоя.

Тема 8. Основы 3D-моделирования в AutoCAD.

Рабочее пространство "3D-моделирование".

Каркасное моделирование.

Поверхностное моделирование.

Твердотельное моделирование.

Команды создания стандартных геометрических тел.

Визуальные стили.

Цвета и текстуры.

Логические операции с телами.

Команды "Выдавить", "Лофт".

Замкнутый контур.

Вращать.

Сдвиг.

Политело.

Вытягивание.

Тема 9. Работа в AutoCAD. Основные команды редактирования 3D-объектов. Создание ассоциативного

чертежа. 

3D-зеркало. Реализация и выполнение команды. Особенности.

3D-перенос. Реализация и выполнение команды. Особенности.

3D-поворот. Реализация и выполнение команды. Особенности.

3D-масштаб. Реализация и выполнение команды. Особенности.

3D-массив. Реализация и построение. Свойства.

Сечение. Реализация и выполнение команды. Особенности.

Видовые окна.

Создание ассоциативного чертежа по 3D-модели.

Печать чертежа.

Тема 10. Редактор инженерной графики "SketchUp".

Знакомство с "SketchUp".

Элементы интерфейса программы "SketchUp".

Инструменты рисования.

Камеры, навигация в сцене, ортогональные проекции (виды).

Инструменты и опции модификации: вдавить/вытянуть.

Инструменты и опции модификации: следуй за мной.

Инструменты и опции модификации: контур и перемещение.

Инструменты и опции модификации: вращение и масштабирование.

Измерения.

Управление инструментами рисования.

Управление инструментами модификаций.
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Конструкционные инструменты.

Фигуры стереометрии.

Тела вращения.

Группы элементов и компоненты.

Опции отображения объектов сцены.

Назначение материала поверхности.

Создание моделей зданий.

Тема 11. Редактор инженерной графики "КОМПАС".

Знакомство с "КОМПАС".

Отработка приемов построения: Деление отрезка на равные части, построение перпендикуляра к линии,

построение и деление углов на равные части, определение центра дуги окружности, построение касательной к

окружности, деление окружности на равные части, скругление углов, сопряжение прямых линий с дугами, овалы.

Построение графической модели по образцу.

Тема 12. Редактор графики "Corel Draw".

Знакомство с графическим редактором "Corel Draw".

Форматы графических изображений.

Применение редактора "Corel Draw" в создании графического изображения.

Создание геометрических примитивов в графическом редакторе "Corel Draw".

Создание и оформление объектов в графическом редакторе.

Рисование сложных объектов в графическом редакторе "Corel Draw".

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

CAD Industrial - http://cadinstructor.org/eg/

Инженерная графика - http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/in_graph/ig/003/000.htm
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Курс лекций ОмГТУ - https://www.youtube.com/watch?v=mCvuhDzQRZ8

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-8 , ПК-12

1. Предмет "Инженерная графика".

2. CAD-системы.

3. ЕСКД. ГОСТы.

2

Проверка

практических

навыков

ПК-12 , ПК-13 , ПК-17

5. Основы 2D-проектирования в AutoCAD.

6. Работа в AutoCAD. Дополнительные команды. Построение

изометрической проекции.

7. Работа в AutoCAD. Работа со слоями: создание сборочного

чертежа.

8. Основы 3D-моделирования в AutoCAD.

9. Работа в AutoCAD. Основные команды редактирования

3D-объектов. Создание ассоциативного чертежа.

10. Редактор инженерной графики "SketchUp".

12. Редактор графики "Corel Draw".

3 Презентация ПК-8 , ПК-12

1. Предмет "Инженерная графика".

2. CAD-системы.

3. ЕСКД. ГОСТы.

4. Основы работы в AutoCAD.

11. Редактор инженерной графики "КОМПАС".

   Зачет 

ПК-12, ПК-13, ПК-17,

ПК-8 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1

Проверка

практических

навыков

Продемонстрирован

высокий уровень

освоения навыков,

достаточный для

успешного решения

задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

хороший уровень

освоения навыков,

достаточный для

решения большей

части задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень освоения

навыков, достаточный

для решения

отдельных задач

профессиональной

деятельности.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень освоения

навыков,

недостаточный для

решения задач

профессиональной

деятельности.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

Научный доклад по темам дисциплины:

1) Предмет "Инженерная графика".

2) Цели и задачи, значение дисциплины в подготовке квалифицированного специалиста.

3) Система стандартов ЕСКД. ГОСТы 2.301-68...

4) Теоретические основы получения изображений на чертеже. Метод проекций.

5) 2D CAD-системы.

6) Преимущества использования электронных чертежей перед бумажной технологией.

7) AutoCAD (особенности, возможности, чертежные инструменты, иерархия объектов).

8) Специализированные модули AutoCAD (описание, сферы использования).

9) Клоны и аналоги AutoCAD.

10) 3D CAD-системы.

11) Возможности 3D проектирования. Преимущества перед 2D черчением.

12) 3D CAD-системы (использование 3D технологий в САПР, примеры 3D CAD-систем, CATIA, 3D MCAD).

13) Модули 3D MCAD (редактор геометрии деталей, редактор сборок, генератор чертежей).

14) Системы промышленного дизайна.

15) Специализированные CAD-системы.

16) AEC CAD (примеры, описание, назначение, возможности, программные компоненты).

17) EDA-системы (примеры, описание, назначение, возможности, программные компоненты).

18) GIS-системы (примеры, описание, назначение, возможности).

 2. Проверка практических навыков

Темы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
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Проверка практических навыков работы с программными продуктами "ScetchUp", "Corel Draw":

1) Элементы интерфейса программы "SketchUp".

2) Инструменты рисования.

3) Камеры, навигация в сцене, ортогональные проекции (виды).

5) Инструменты и опции модификации: вдавить/вытянуть.

6) Инструменты и опции модификации: следуй за мной.

7) Инструменты и опции модификации: контур и перемещение.

8) Инструменты и опции модификации: вращение и масштабирование.

9) Измерения.

10) Управление инструментами рисования.

11) Управление инструментами модификаций.

12) Конструкционные инструменты.

13) Знакомство с графическим редактором "Corel Draw".

14) Форматы графических изображений.

15) Применение редактора "Corel Draw" в создании графического изображения.

16) Создание геометрических примитивов в графическом редакторе "Corel Draw".

17) Создание и оформление объектов в графическом редакторе.

18) Рисование сложных объектов в графическом редакторе "Corel Draw".

 3. Презентация

Темы 1, 2, 3, 4, 11

Подготовка презентации к темам:

1) Знакомство с "КОМПАС".

2) Отработка приемов построения.

3) Деление отрезка на равные части.

4) Построение перпендикуляра к линии.

5) Построение и деление углов на равные части.

6) Определение центра дуги окружности.

7) Построение касательной к окружности.

8) Деление окружности на равные части.

9) Скругление углов.

11) Сопряжение прямых линий с дугами.

12) Овалы.

13) Построение графической модели по образцу.

14) Выполнение индивидуального задания по построению чертежа детали.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине "Инженерная графика":

1. Способы выделения графических примитивов.

2. Удаление объектов.

3. Функциональные клавиши.

4. Команда "Текст".

5. Команда "Копировать".

6. Прямая.

7. Полилиния.

8. Прямоугольник.

9. Многоугольник.

10. Дуга.

11. Круг.

12. Кольцо.

13. Зеркало.

14. Подобие.

15. Сдвиг.

16. Массив.

17. Команды "Отрезать" и "Удлинить".

18. Команда нанесения размеров.

19. Пометочное облако.

20. Сплайн.

21. Эллипс.

22. Дуга эллипса.

23. Перемещение.
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24. Поворот.

25. Масштабирование.

26. Стрейч.

27. Команды "Разорвать", "Разорвать в точке", "Соединить".

28. Фаска. Скругление.

29. Изометрическая проекция.

30. Штриховка.

31. Заливка.

32. Область.

33. Контур.

34. Таблицы.

35. Создание блока.

36. Команда "Расчленить".

37. Слои.

38. Рабочее пространство "3D моделирование".

39. Команда создания стандартных геометрических тел.

40. Визуальные стили.

41. Цвета и текстуры.

42. Логические операции с телами.

43. Команды "Выдавить", "Лофт".

44. Замкнутый контур.

45. Вращать.

46. Сдвиг.

47. Политело.

48. Вытягивание.

49. 3D-зеркало.

50. 3D-перенос.

51. 3D-поворот.

52. 3D-масштаб.

53. 3D-массив.

54. Сечение.

55. Видовые окна.

56. Создание ассоциативного чертежа по 3D-модели.

57. Печать чертежа.

58. SketchUp. Инструменты рисования.

59. Камеры, навигация в сцене, ортогональные проекции (виды).

60. Инструменты и опции модификации: вдавить/вытянуть.

61. Инструменты и опции модификации: следуй за мной.

62. Инструменты и опции модификации: контур и перемещение.

63. Инструменты и опции модификации: вращение и масштабирование.

64. Измерения. Управление инструментами рисования.

65. Управление инструментами модификаций.

66. Конструкционные инструменты.

67. Фигуры стереометрии.

68. Тела вращения.

69. Группы элементов и компоненты.

70. Опции отображения объектов сцены.

71. Назначение материала поверхности.

72. Создание моделей зданий.

73. КОМПАС. Деление отрезка на равные части, построение перпендикуляра к линии, построение и деление

углов на равные части, определение центра дуги окружности, построение касательной к окружности, деление

окружности на равные части, скругление углов, сопряжение прямых линий с дугами, овалы. Построение

графической модели по образцу.

74. Corel Draw. Форматы графических изображений.

75. Применение редактора Corel Draw в создании графического изображения.

76. Создание геометрических примитивов в графическом редакторе Corel Draw.

77. Создание и оформление объектов в графическом редакторе Corel Draw.

78. Рисование сложных объектов в графическом редакторе Corel Draw.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 12

Проверка

практических

навыков

Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися

практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к

условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание

теоретического материала, необходимое для правильного совершения

необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,

практическое владение приёмами и методами решения профессиональных

задач.  

2 25

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

3 13

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Инженерная графика. Машиностроительное черчение: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 396 с. - (Высшее

образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/1541 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/983560

2. Инженерная графика: Проецирование геометрических тел/Г.В.Буланже, И.А.Гущин, В.А.Гончарова, 3-е изд. -

М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502162

3. Борисенко, И. Г. Инженерная графика. Геометрическое и проекционное черчение [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / И. Г. Борисенко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 200 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505726

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Инженерное документирование: электронная модель и чертеж детали/ Иванцивская Н.Г., Кальницкая Н.И.,

Касымбаев Б.А. и др. - Новосиб.: НГТУ, 2014. - 176 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546485
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2. 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. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240288

3. 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. - (Высшее образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=240288

4. 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. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://dgng.pstu.ru/sprav/

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://window.edu.ru/resource/791/76791/files/ing_graf.pdf

Краткий курс Инженерной графики - http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации при самостоятельном изучении студентом нового лекционного

материала. Работу по формированию умений, обеспечивающих самостоятельное изучение

студентом нового материала, нужно начинать на занятии. Можно предложить группе

самостоятельно изучить тот или иной материал учебника. Для проведения такой работы,

во-первых, преподаватель должен быть убежден, что каждый студент готов к ней, во-вторых,

студент должен знать, что конкретно он должен знать и уметь после проведения этой работы.

Системой предварительных заданий, устных и письменных упражнений преподавателю следует

подготовить необходимую базу, обеспечивающую самостоятельность в этой работе.

Специальные вопросы и задания, ориентирующие студентов и ведущие к конечной цели данной

работы, заранее можно написать на доске (или проецировать на экран). При наличии вопросов

в учебнике можно просто указать, на какие вопросы студент должен уметь ответить, изучив

данный материал. Среди вопросов к работе можно предлагать и такие, ответа на которые

непосредственно нет в учебнике, и поэтому требуются некоторые размышления студента.

Возможно, не все студенты сумеют ответить на них. Однако, каждая самостоятельная работа

по изучению нового материала должна обязательно завершаться проверкой понимания

изученного. Желательно, чтобы самостоятельно изученный на уроке материал был и закреплен

здесь же. В этом случае дома его придется повторять лишь отдельным студентам, и перегрузки

домашними заданиями не будет. Вопрос о том, сколько времени придется тратить на

выполнение домашнего задания, во многом зависит от того, как понят студентом материал на

лекции и как он закреплен. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием у студентов

умений и навыков самостоятельной работы и навыков учебного труда. 

практические

занятия

Методические рекомендации по самостоятельной работе на практических занятиях: Для того

чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что

упражнения и решения задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как

правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть,

что усвоение лекционного материала будет закрепляться на практических занятиях как в

результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения

проблемных ситуаций - задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но

и научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень

важно) для более активной проработки лекции. При самостоятельном решении задач нужно

обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса. Если можно

выделить несколько путей решения проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый

рациональный. Полезно до начала вычислений составить краткий план решения проблемы

(задачи). Решение проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления

располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения

при необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного

логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ

следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если

возможно) решать задачу несколькими способами и сравнить полученные результаты. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - это педагогически управляемый процесс самостоятельной

деятельности студентов, обеспечивающий реализацию целей и задач по овладению

необходимым объемом знаний, умений и навыков, опыта творческой работы и развитию

профессиональных интеллектуально-волевых, нравственных качеств будущего специалиста.

Выделяют два вида самостоятельной работы: - аудиторная, выполняется на занятиях под

руководством преподавателя и по его заданию; - внеаудиторная, выполняется студентом по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

студентов проводится с целью: - систематизации и закрепления полученных знаний и

практических умений и навыков студентов; - углубления и расширения теоретических знаний; -

формирования умений использовать специальную, справочную литературу, Интернет; -

развития познавательных способностей и активности студентов, творческой инициативы,

самостоятельности, ответственности и организованности; - формирования самостоятельности

мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; -

развития исследовательских знаний. Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы

студентов при изучении данной дисциплины включает следующие виды работ: - изучение

теоретического материала; - проработка теоретического материала; - подготовка докладов в

виде презентаций или в виде научных докладов с наглядными и иллюстративными

материалами; - изучение структуры и содержания бизнес-планов инновационных процессов; -

знакомство с отдельными стратегиями и технологиями, применяемыми в инноватике, с целью

дальнейшего использования в будущей профессиональной деятельности; - ответы на

проблемные вопросы преподавателя. Критериями оценки результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студента являются: - уровень освоения студентом учебного материала;

- обоснованность и четкость изложения ответа; - оформление материала в соответствии с

требованиями; - демонстрация полученных ЗУН на практике. 

научный

доклад

Методические рекомендации по подготовке реферата в рамках научного доклада: Реферат -

вид самостоятельной работы с книгой, для реализации которого следует овладеть более

простыми приемами работы: разработкой плана, составлением тезисов и конспектов.

Подготовка реферата и выступление с его изложением углубляет знания, расширяет кругозор,

приучает логически, творчески мыслить, развивает культуру речи. При обзоре литературы

составляется ориентировочный план реферата, в который включается обычно 3-4 вопроса или

раздела. В каждом из разделов формулируются подвопросы, помогающие последовательно

раскрыть содержание проблемы. При реферировании следует делать выписки, записывать

мысли, возникающие при чтении; следует также точно записывать определения тех понятий,

которые будут использованы в реферате. Из прочитанной литературы нужно заимствовать не

буквальный текст, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения; можно цитировать

небольшие отрывки, приводить диаграммы, схемы, чертежи, но главное - высказывать

собственные соображения по вопросам реферата. Большую помощь в работе над рефератом

оказывают предисловия к монографиям и сборникам. В них можно найти сведения о цели

издания, а также о существующих пробелах в исследовании. При разработке плана реферата

важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал одну из сторон избранной темы, а все

пункты в совокупности охватывали тему целиком. Различают несколько композиционных

решений реферата: во-первых, хронологическое, когда тема раскрывается в исторической

последовательности; во-вторых, описательное, при котором тема расчленяется на составные

части, в целом раскрывающие определенное явление; в-третьих, аналитическое, когда тема

исследуется в ее причинно-следственных связях и взаимозависимых проблемах. Важно следить

за тем, чтобы каждый пункт плана был соотнесен с главной темой и не содержал повторения в

других пунктах. Важными разделами реферата является вступление и заключение. Во

вступлении надо обосновать актуальность темы, обозначить круг составляющих ее проблем,

четко и кратко определить задачу своей работы. В заключении делаются краткие выводы,

подводятся итоги. В конце реферата должен быть приложен список литературы. В отличие от

тематического конспекта реферат требует большей творческой активности, самостоятельности

в обобщении изученной литературы, умения логически стройно изложить материал, оценить

различные точки зрения на исследуемую проблему и высказать о ней собственное мнение. В

реферате важно связать теоретические положения с практикой. Итак, реферат - это

самостоятельное произведение автора, которое должно свидетельствовать о знании

литературы по данной теме, ее основной проблематике, отражать точку зрения автора

реферата на эту проблематику, его умение осмысливать явления жизни на основе

теоретических знаний. При оценке реферата обычно руководствуются следующими

критериями: 1. Удалось ли его автору раскрыть сущность данной проблемы; 2. Сумел ли автор

показать связь рассматриваемой проблемы с жизнью; 3. Проявил ли автор самостоятельность

и творческий подход в изложении реферата; 4. Можно ли считать реферат логически

стройным. 
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Вид работ Методические рекомендации

проверка

практических

навыков

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Инженерная

графика": Современными средствами выполнения чертежей на персональных компьютерах

являются специализиро- ванные графические системы автоматизированного проектирования -

CAD системы. На этапе развития компь- ютерной графики и широкого использования ее в

различных видах деятельности достаточно важным для нас представляется вопрос, связанный

с применением в учебном процессе CAD систем. Создание чертежей средствами компьютера

отличается от традиционных "ручных" способов, так как поль- зователю необходимы знания

возможностей того или иного программного продукта и умения осуществлять необходимые

действия, связанные с графическими построениями на базе имеющегося профессионально

значи- мого теоретического материала. Современные системы автоматизированного

проектирования разделяются на, так называемые, "двухмер- ные" (2D) и "трехмерные" (3D).

Принцип работы с ними значительно отличается друг от друга. Предпочтение отдается

программам, позволяющим осуществлять так называемое "твердотельное моделирование" (ЗD).

При этом на первое место выдвигается создание объемной формы объекта, а

непосредственное выполнение черте- жей на ее основе является следствием этого процесса.

Рынок программной продукции постоянно пополняется различными по своим функциональным

возмож- ностям системами. Например, для выполнения чертежей машиностроительного

профиля применяются: AutoCAD, ADEM, CADDS 5, UNIGRAPHICS, MicroStation,

Pro/ENGINEER, CADdy "Машиностроение", Cimatron, Imagineer Technical, T-FLEX и др.

Указанные программные продукты имеют общие особенности: 1. Наличие базы данных,

позволяющей хранить информацию и выполнять проект различными способами. 2. Быстрое

изготовление чертежей с возможностью получения ортогональных проекций на основе аксоно-

метрических (3D). 3. Автоматическое изменение изображенного после изменения значений

размеров. 4. Наличие слоев видимости и реалистическое цветотеневое изображение

проектируемого объекта. 5. Расчет объема, массы и т.п. проектируемого изделия. 6.

Выполнение сборочных чертежей. 7. Вывод чертежно-графической информации на плоттер и

принтер. 8. Передача данных в автоматизированную систему управления производством.

Принимая во внимание цели и задачи обучения, следует учитывать некоторые психологические

аспекты графической деятельности, связанные с отображением мысленно созданного образа

объекта. Пространственное представление человека всегда вначале мысленно создает некую

объемную модель объекта, которая является основой для преобразования ее в ортогональные

проекции. Идеология двухмерного проектирования заклю- чается в выполнении изображений

на основе воображаемого человеком трехмерного объекта с помощью набо- ра различных

линий и функций. Каждая проекция детали строится отдельно в проекционной связи и, в

данном случае, автоматизируется лишь сам процесс получения изображения и проставления

размеров. Другой подход достаточно универсален, так как основан на изначальном создании

некоторой объемной (аксонометрической или перспективной) модели изделия, на основе

которой автоматически получаются не- обходимые виды, разрезы и сечения. Он в большей

степени автоматизирует графическую деятельность и учитывает психологические особенности

создания образа изделия. Необходимость развития пространственного представления

студентов требует такого подхода, при кото- ром на начальном этапе изучения программных

продуктов желательно использование двухмерных систем либо их двухмерных модулей. После

выполнения несложных ортогональных проекций деталей можно переходить к твердотельному

моделированию. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint: Презентация

дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и планы. Учебная

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью

которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией.

Компьютерная презентация ? это файл с необходимыми материалами, который состоит из

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию,

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового

документа. Студенту - автору презентации, необходимо уметь распределять материал в

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.).

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить

последовательность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не

забыть главное и точнее расставить акценты. Одной из основных программ для создания

презентаций в мировой практике является программа PowerPoint компании Microsoft. Структура

презентации Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а,

следовательно, при среднем расчете времени просмотра - 1 минута на слайд, количество

слайдов не должно превышать 15-ти. Первый слайд презентации должен содержать тему

работы, фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя,

отчество, должность и ученую степень преподавателя. На втором слайде целесообразно

представить цель и краткое содержание презентации. Последующие слайды необходимо

разбить на разделы согласно пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится

самое основное, главное из содержания презентации. Рекомендации по оформлению

презентаций в Microsoft Power Point Для визуального восприятия текст на слайдах презентации

должен быть не менее 18 пт, а для заголовков - не менее 24 пт. Макет презентации должен

быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым.

Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на разных слайдах должен быть одного

цвета. Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет,

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать

верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с

последних рядов. Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации.

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении.

Текст на слайдах должен хорошо читаться. При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков

экрана (скриншотов) необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок.

Необходимо проверять правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и

т.д. Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами - это отвлекает слушателей от

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анимационный

эффект. 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачетам: - Лучше сразу сориентироваться во всем

материале и обязательно расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам

(или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа может занять много времени, но все

остальное - это уже технические детали (главное - это ориентировка в материале!). - Сама

подготовка связана не только с "запоминанием". Подготовка также предполагает и

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. - Готовить

"шпаргалки" полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки "шпаргалок"

- это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно -

это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое

поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие

"шпаргалки", то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже

сформирована общая ориентировка в сложном материале. - Как это ни парадоксально, но

использование "шпаргалок" часто позволяет отвечающему студенту лучше демонстрировать

свои познания (точнее - ориентировку в знаниях, что намного важнее знания "запомненного" и

"тут же забытого" после сдачи экзамена). - Сначала студент должен продемонстрировать, что

он "усвоил" все, что требуется по программе обучения (или по программе данного

преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные

точки зрения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Инженерная графика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Инженерная графика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 специальности: 10.05.03

"Информационная безопасность автоматизированных систем" и специализации Обеспечение информационной

безопасности распределенных информационных систем .


