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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.7 «Инженерная и компьютерная графика» обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: 

ОПК – 2 – способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования, формируется данной 

дисциплиной частично. 

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-2 

– сформированы знания: пакетов прикладных программ, необходимых для разработки и 

проектирование изделий; 

– сформированы умения: выполнять проектирование и моделирования технологических процессов 

с применением современных информационных технологий (САПР); применять современные 

стандарты в диалоговых системах, интерактивные графические системы; разрабатывать и 

использовать графическую документацию; 

– сформированы навыки: по подготовке графической технической документации в системе 

автоматизированного проектирования «Компас». 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.7 «Инженерная и компьютерная графика» изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 288 часов / 8 зачетных 

единицы (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 106 

часов, из них лекции – 24 часа, практические занятия – 82 часа, на самостоятельную работу 

обучающихся – 146 часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 часов). 
 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти, 

промежут

очной 

аттестаци

и* 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

 

 

СР 

 

 

ПА* 

Л ПЗ ЛЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 1 

Раздел 1 
Основные задачи дисциплины, 

точка, прямая, плоскость 
40 8 16 

 

 
16  РГР 

Тема 1.1 
Проекционное и 

машиностроительное черчение 
10 2 4  4  РГР 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти, 

промежут

очной 

аттестаци

и* 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

 

 

СР 

 

 

ПА* 

Л ПЗ ЛЗ
 

Тема 1.2. Комплексны чертѐж точки 10 2 4  4  РГР 

Тема 1.3. Комплексный чертѐж прямой 10 2 4  4  РГР 

Тема 1.4. Комплексный чертѐж плоскости 10 2 4  4  РГР 

Раздел 2 Поверхности 50 10 20  20  РГР 

Тема 2.1. 
Комплексный чертѐж 

многогранников 
10 2 4  4  

РГР 

Тема 2.2. 
Кривые линии и поверхности 

вращения 
10 2 4  4  

РГР 

Тема 2.3. Позиционные задачи 10 2 4  4  РГР 

Тема 2.4. Способ вспомогательных сфер 10 2 4  4  РГР 

Тема 2.5. Сопряжения 10 2 4  4  РГР 

Раздел 3. Машиностроительное черчение 50 4 8  38  РГР 

Тема 3.1. Проекционное черчение 25 2 4  19  РГР 

Тема 3.2. Резьбовое соединение 14 1 2  11  РГР 

Тема 3.3. Трубное соединение 11 1 2  8  РГР 

Раздел 4. 

Ознакомление с системой 

единой конструкторской 

документации (ЕСКД) 

30 2 4  24  РГР 

Тема 4.1. Сборочный чертеж 30 2 4  24  РГР 

Семестр №2 

Раздел 5. Основы компьютерной графики 82  34  48  РГР 

Тема 5.1. 
Создание графических 

примитивов 
6  2  4  РГР 

Тема 5.2. 

Вычерчивание контура детали 

с делением окружности на 

равные части 

6  2  4  РГР 

Тема 5.3. 
Вычерчивание контура детали 

с применением сопряжений 
6  2  4  РГР 

Тема 5.4. Создание 3D моделей 

геометрических тел 
6  2  4  РГР 

Тема 5.5. Создание 3D моделей с 

использованием 

вспомогательных плоскостей 

6  2  4  РГР 

Тема 5.6. Построение полого тела с 

боковыми отверстиями 
8  4  4  РГР 

Тема 5.7. Построение чертежа вала с 8  4  4  РГР 
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№ п/п 
Наименование  

разделов, тем 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти, 

промежут

очной 

аттестаци

и* 

Всего 

часов 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных занятий 

 

 

СР 

 

 

ПА* 

Л ПЗ ЛЗ
 

выполнением сечений 

Тема 5.8. Выполнение ассоциативных 

чертежей по теме разреза 
8  4  4  РГР 

Тема 5.9. Выполнение трехмерной модели 

по двум видам детали 
8  4  4  РГР 

Тема 5.10. Создание 3D моделей с 

элементами обработки 
6  2  4  РГР 

Тема 5.11. Вычерчивание болтового 

соединения 
8  4  4  РГР 

Тема 5.12. Технологическая схема 6  2  4  РГР 

Промежуточная аттестация 36     36 Экзамен 

Всего: 288 24 82  146 36  

Примечание: * – формы текущего контроля успеваемости: Расчетно-графические работы (РГР), 

промежуточная аттестация (ПА). 

3.2. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основные задачи дисциплины, точка, прямая, плоскость. 

Тема 1.1. Проекционное и машиностроительное черчение. ГОСТ (Государственный Стандарт), 

линии чертежа, линия осевая, линия связи, масштаб, формат чертежей, проекция точки, прямой и 

плоскости на плоскость проекции, координаты точки, прямые общего положения, прямые 

частного положения. 

Тема 1.2. Комплексны чертѐж точки. Проекция, плоскость проекции, эпюра Монжа, комплексный 

чертѐж, проекция точки, координаты точки, осный и безосный способы изображения. 

Тема 1.3. Комплексный чертѐж прямой. Проекция прямой на плоскость проекции, координаты 

точки, прямые общего положения, прямые частного положения, взаимопринадлежность точки и 

прямой, определение длины отрезка прямой общего положения. 

Тема 1.4. Комплексный чертѐж плоскости. Проекция плоскости на плоскость проекции, плоскости 

общего положения, плоскости частного положения, способы преобразования комплексного 

чертежа, способы замены плоскостей. 

Раздел 2. Поверхности 

Тема 2.1. Комплексный чертѐж многогранников. Многогранник, пирамида, призма, призматоид, 

принадлежность линии и точки поверхности многогранника. 

Тема 2.2. Кривые линии и поверхности вращения. Линейчатые поверхности, образующая, тело 

вращения, цилиндр, тор, сфера, конус, комплексный чертѐж поверхности вращения, 

принадлежность линии и точки поверхности вращения. 

Тема 2.3. Позиционные задачи. Первая позиционная задача, построение точек пересечения линии 

и поверхности, вторая позиционная задача, построение линии пересечения многогранной и кривой 

поверхности. 
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Тема 2.4. Способ вспомогательных сфер. Способ концентрических сфер, построение линии 

пересечения двух поверхностей вращения, развѐртка усечѐнного многогранника, развѐртка 

усечѐнного цилиндра. 

Тема 2.5. Сопряжения. Точки, центр, радиус и дуга сопряжения.  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Проекционное черчение. Вид, разрез, сечение, аксонометрия, изометрия, диметрия. 

Тема 3.2. Резьбовое соединение. Резьба, разъѐмные соединения, соединение болтом, соединение 

шпилькой. 

Тема 3.3. Трубное соединение. Труба, сгон, фитинги, контргайка. 

Раздел 4. Ознакомление с системой единой конструкторской документации (ЕСКД) 

Тема 4.1. Сборочный чертѐж. Спецификация, эскиз, конструкторская документация, сборочный 

чертѐж, деталь, деталирование, изделие. 

Раздел 5. Основы компьютерной графики 

Тема 5.1. Создание графических примитивов. Компас, координаты точки, полилиния, сетка, шаг, 

особенности построения,  интерфейс системы, ввод команд, простые и сложные примитивы, 

создание и редактирование. 

Тема 5.2. Вычерчивание контура детали с делением окружности на равные части. Компас, 

окружность, центр, вспомогательные линии, отрезок. 

Тема 5.3. Вычерчивание контура детали с применением сопряжений. Компас, локальная система 

координат, сопряжения, фаски, параллельные прямые, отражение. 

Тема 5.4. Создание 3D моделей геометрических тел. Компас 3D, изометрия, плоскости проекции, 

создание эскиза, параллельный перенос плоскости проекции, многогранник, элемент 

выдавливания. 

Тема 5.5. Создание 3D моделей с использованием вспомогательных плоскостей. Компас 3D, 

изометрия, плоскости проекции, параллельный перенос плоскости проекции, элемент вращения, 

элемент по сечениям. 

Тема 5.6. Построение полого тела с боковыми отверстиями. Компас 3D, изометрия, плоскости 

проекции, параллельный перенос плоскости проекции, прямоугольник, многогранник, элемент 

выдавливания, вырезать выдавливанием. 

Тема 5.7. Построение чертежа вала с выполнением сечений. Компас 3D, разрушение вида, 

построение сечения, построение видов, разрез, штриховка, размерные линии, элемент вращения. 

Тема 5.8. Выполнение ассоциативных чертежей по теме разреза. Компас 3D, ассоциативный 

чертеж, построение видов, разрез, штриховка, размерные линии. 

Тема 5.9. Выполнение трехмерной модели по двум видам детали. Компас 3D, ассоциативный 

чертеж, изометрия, плоскости проекции. 

Тема 5.10. Создание 3D моделей с элементами обработки. Компас 3D, изометрия, штриховка, 

заливка. 

Тема 5.11. Вычерчивание болтового соединения. Компас 3D, использование стандартных 

шаблонов, размерные линии, допуски. 

Тема 5.12. Технологическая схема. Стандартные шаблоны, библиотека, линии, специальные 

обозначения.  
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине  
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 
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4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.7 «Инженерная и компьютерная графика» для текущего 

контроля успеваемости обучающихся используются расчетно-графические работы. 
 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Расчетно-графическая работа на примере темы «Комплексный чертѐж плоскости». 

Вариант 1 

Определить, принадлежат ли точки A, B, C, D плоскости Σ (КLM). 

Координаты 

A B C D К L M 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

42 18 50 36 10 10 10 30 25 50 25 50 57 7 45 20 40 40 5 10 5 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля: 

оценка «отлично» – расчѐтно-графическая работа выполнена верно в соответствии с 

поставленными целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 

полученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка «хорошо» – расчѐтно-графическая работа выполнена с наличие твердых и достаточно 

полных знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями 

обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на практике, четкое 

изложение материала; допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, 

бакалавр усвоил основную литературу, рекомендованную в программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» – расчѐтно-графическая работа выполнена с отдельными ошибками, 

уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» – расчѐтно-графическая работа выполнена с наличием грубых 

ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Пример типового экзаменационного билета: 

Билет №1 

1. Дать определение натуральной величины отрезка прямой и углов наклона к плоскостям 

проекций способом прямоугольного треугольника.  

2. Объяснить какие размеры проставляют на сборочном чертеже? 

3. Определить линию пересечения треугольников ABC и DEK с учетом их взаимной видимости. 

Координаты точек, мм 

A B C D E K 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 

55 0 0 20 50 65 110 40 15 10 0 85 30 65 5 100 20 25 
 

4.2.3. Шкала оценивания. 

оценка «отлично» – изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 
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программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению 

полученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; 

оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной 

программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, бакалавр усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе дисциплины;  

оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в 

соответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно 

исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике;  

оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в 

ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

Методические материалы для обучающихся на дисциплине Б1.Б.7 «Инженерная и компьютерная 

графика» (полный комплект методических материалов находится на кафедре физики и 

математики). 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 

1. ГОСТ 2.305–2008. Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, 

размеры, сечения.  Утвержден и введен в действие Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии от 28.08.2008  № 33 взамен ГОСТ 2.305-68: дата введения 2008-12-

25. – URL: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=174227. –Текст: электронный 

6.2. ГОСТ 2.056–2014. Единая система конструкторской документации. Электронная модель 

детали. Общие положения.   Утвержден и введен в действие Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии от 14.11.2014  № 72-П: дата введения 01-07-16. – 

URL: http://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=0&month=12&year=2018&sea

rch=&id=200766 . –Текст: электронный. 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Использование учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, групповых 

занятий, лабораторного и инструментального оборудования, учебных комнат для работы 

студентов. Использования специализированной мебели и технических средств обучения, 

служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины, рабочие 

учебные программы дисциплины. Материально-техническая база, необходимая для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой с 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=174227
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возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.7 Инженерная и компьютерная графика 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 19.03.01 Биотехнология, 

Фармацевтическая биотехнология. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: ОПК – 2 – способностью и готовностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического, формируется данной дисциплиной 

частично. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

ОПК-2 

– сформированы знания: пакетов прикладных программ, необходимых для разработки и 

проектирование изделий; 

– сформированы умения: выполнять проектирование и моделирования технологических процессов 

с применением современных информационных технологий (САПР); применять современные 

стандарты в диалоговых системах, интерактивные графические системы; разрабатывать и 

использовать графическую документацию; 

– сформированы навыки: по подготовке графической технической документации в системе 

автоматизированного проектирования «Компас». 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.7 «Инженерная и компьютерная графика» изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах 

в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины 288 часов / 8 зачетных 

единицы (з. е.). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 106 

часов, из них лекции – 24 часа, практические занятия – 82 часа, на самостоятельную работу 

обучающихся – 146 часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 часов). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основные задачи дисциплины, точка, прямая, плоскость. 

Тема 1.1. Проекционное и машиностроительное черчение.  

Тема 1.2. Комплексный чертѐж точки. Проекция, плоскость проекции, эпюра Монжа, 

комплексный чертѐж, проекция точки, координаты точки, осный и безосный способы 

изображения. 

Тема 1.3. Комплексный чертѐж прямой. Проекция прямой на плоскость проекции, координаты 

точки, прямые общего положения, прямые частного положения, взаимопринадлежность точки и 

прямой, определение длины отрезка прямой общего положения. 

Тема 1.4. Комплексный чертѐж плоскости. Проекция плоскости на плоскость проекции, плоскости 

общего положения, плоскости частного положения, способы преобразования комплексного 

чертежа, способы замены плоскостей. 

Раздел 2. Поверхности 

Тема 2.1. Комплексный чертѐж многогранников.  

Тема 2.2. Кривые линии и поверхности вращения.  

Тема 2.3. Позиционные задачи.  
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Тема 2.4. Способ вспомогательных сфер.  

Тема 2.5. Сопряжения. Точки, центр, радиус и дуга сопряжения.  

Раздел 3. Машиностроительное черчение 

Тема 3.1. Проекционное черчение. Вид, разрез, сечение, аксонометрия, изометрия, диметрия. 

Тема 3.2. Резьбовое соединение. Резьба, разъѐмные соединения, соединение болтом, соединение 

шпилькой. 

Тема 3.3. Трубное соединение. Труба, сгон, фитинги, контргайка. 

Раздел 4. Ознакомление с системой единой конструкторской документации (ЕСКД) 

Тема 4.1. Сборочный чертѐж. Спецификация, эскиз, конструкторская документация, сборочный 

чертѐж, деталь, деталирование, изделие. 

Раздел 5. Основы компьютерной графики 

Тема 5.1. Создание графических примитивов.  

Тема 5.2. Вычерчивание контура детали с делением окружности на равные части.  

Тема 5.3. Вычерчивание контура детали с применением сопряжений.  

Тема 5.4. Создание 3D моделей геометрических тел.  

Тема 5.5. Создание 3D моделей с использованием вспомогательных плоскостей.  

Тема 5.6. Построение полого тела с боковыми отверстиями.  

Тема 5.7. Построение чертежа вала с выполнением сечений.  

Тема 5.8. Выполнение ассоциативных чертежей по теме разреза.  

Тема 5.9. Выполнение трехмерной модели по двум видам детали.  

Тема 5.10. Создание 3D моделей с элементами обработки.  

Тема 5.11. Вычерчивание болтового соединения.  

Тема 5.12. Технологическая схема. Стандартные шаблоны, библиотека, линии, специальные 

обозначения.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: Расчѐтно-графическая работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 


