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1. Цели освоения дисциплины 

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин и механизмов, а также 
современного оборудования связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами. 
Это ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач, которые должны 
обеспечить будущих бакалавров в области техники и технологий знаниями общих методов 
построения и чтения чертежей, а также решения большого числа разнообразных инженерно-
геометрических задач, возникающих в процессе проектирования, конструирования, 
изготовления и эксплуатации различных технических и других объектов. 
Основная цель изучения дисциплины сводится к развитию пространственного 
представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления, способностей к 
анализу и синтезу пространственных форм и их отношений на основе чертежей конкретных 
объектов, формировании у студентов первичных навыков по графическому отображению 
технических идей с помощью чертежа, а так же используя системы автоматизированного 
проектирования (САПР), а также понимания по чертежу конструкции технического изделия 
и принципа действия изображаемого объекта. 
Основными задачами изучения дисциплины является изучение способов конструирования 
различных геометрических пространственных объектов, способов получения их чертежей на 
уровне графических моделей и умение решать на этих чертежах задачи, связанные с 
пространственными объектами, техническими процессами и их зависимостями, выработка 
знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения технических 
чертежей различного назначения, в том числе и используя системы автоматизированного 
проектирования, а также для изучения правил и стандартов графического оформления 
конструкторской и технической документации на основные объекты проектирования в 
соответствии со специальностью. 

Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли и 
производственными документами, а также приобретение устойчивых навыков в черчении 
достигаются в результате усвоения всего комплекса технических дисциплин 
соответствующего профиля, подкрепленного практикой курсового и дипломного 
проектирования. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Инженерная и компьютерная графика» является одной из дисциплин, составляю-щих 
основу инженерного образования. Необходимость её изучения обусловлена тем, что ни один 
инженерный проект не может быть выполнен без соответствующего графического 
оформления. 

«Инженерная и компьютерная графика» изучается на 1 курсе (1, 2 семестры) и 
базируется на знаниях, полученных в школе по элементарной геометрии, черчению и 
информатики. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОПК-1; ПК-15; ПК-20; ПК-22 
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ОПК-1 - способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ПК-15 
-умением изучать и использовать научно-техническую информацию в области 
эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, 
строительства и эксплуатации подземных объектов; 

ПК-20 
-умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную документацию в составе 
творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 
требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, 
разрабатывать, согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, 
методические и иные документы, регламентирующие порядок, качество и безопасность 
выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ; 

ПК-22 
готовностью работать с программными продуктами общего и специального назначения для 
моделирования месторождений твердых полезных ископаемых, технологий 
эксплуатационной разведки, добычи и переработки твердых полезных ископаемых, при 
строительстве и эксплуатации подземных объектов, оценке экономической эффективности 
горных и горно-строительных работ, производственных, технологических, организационных 
и финансовых рисков в рыночных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:         
1) иметь представление 
 

- о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической деятельности 
инженерно-технического работника; 

- о принципах графического представления информации о процессах и объектах. 

2) знать 
 

- терминологию, основные понятия и определения, связанные с дисциплиной; 

- элементы начертательной геометрии и технического черчения; 

- правила нанесения на чертежах размеров элементов, деталей и узлов; 

- правила оформления конструкторской документации в соответствии со стан- 
дартами ЕСКД/ЕСПД; 

- программные средства компьютерной графики. 
3) уметь 

- использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 
дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; 

- решать задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геомет- 
рических фигур, а также на определение натуральной величины плоских 
геометрических фигур; 

- определять геометрические формы деталей средней степени сложности по их 
изображениям; 
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- пользоваться изученными стандартами ЕСКД; 

- - выполнять и читать технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов, 
сборочных чертежей и чертежей общего вида средней степени 

сложности, в том числе и используя программы автоматизированного проектирования. 
4) владеть (иметь навыки) 

-поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной литературе или в сети 
Интернет по тематике решения проблемной задачи; 

- самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей и 
элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности на бумаге и с помощью 
ПК; 

-навыками изображений технических изделий, оформления чертежей и электрических схем, 
с использованием соответствующих инструментов графического представления информации 
и составления спецификаций; 
- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере; 
- методами компьютерной графики. 

 
 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Минимум содержания образовательной программы 
Выписка из учебного плана группы ГД-14 (табл.1) 

Таблица 1 

С
ем

ес
тр

 

Всего 
трудоемкост

ь 

В
се

го
 а

уд
. Из них 

С
РС

 

Форма 
текущей 

аттестации 
(контрольные

, расчетно-
графические 
работы, эссе) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
зачет/дифференци

рованный 
зачет/экзамен 

Учебные 
занятия, 

проводим
ые в 

интеракти
-вной 

форме, 
час. 

в 
ЗЕТ в час. 

Л
ек

ц.
 

Л
аб

ор
. 

П
ра

кт
. 

КС
Р 

1 4 144 22 10 -  10 2 46 контрольная
работа Зачет(4) 6пр. 

2 3 108 24 2  18 4 75 контрольная
работа Экзамен (9) 3пр 

1,
2 7 252 46 12  28 6 121 

2 
контрольных 

работы 

Зачет (4) 
Экзамен (36) 9пр 

 
5. Структура и содержание дисциплины 

Разделы дисциплины, виды учебной работы, формы и сроки текущего контроля 
успеваемости студента.                                                                                          

Таблица 2  

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 
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Л
ек

 

Л
аб

. 

П
р.

 

К
С

Р 

С
РС

 

С
ум

ма
 семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

1 
Введение.  
Точка, прямая, 
плоскость 

1 2 - 2  10 14 

 
ПР.№1,2 

2. Поверхности 1 4 - 4 - 10 18 
ПР№3,4 

 
3 

Многогранники. 
Поверхности 
вращения. 

1 4 - 4 2 10 20 
 

ПР№5,6 

4 Контрольная работа 1     16 66  
5 Зачет 1      36  
 Итого1 семестр  10  10 2 46 144  

6  Конструкторская 
документация  2  2  2 6  

7 Прямоугольные и 
аксонометрические 
проекции 

 2  6  6 14 
ПР№1,2 

8 Рабочие чертежи 
деталей  2  6  6 14 ПР№3 

9 Сборочные чертежи  2  4  6 12 ПР№4 
10 Схемы  2  2  4 8 ПР№5 
11 Элементы компью- 

терной графики  2  6 2 10 20 ПР№6,7 

12 Изображение в 
графических 
редакторах 

 4  6 4 10 24 
ПР№8 

13 Контрольная работа      10 10  
14 Экзамен       9  
15 Итого за 2 семестр 2 - 18 4 75 108  
16 Всего 12  28    6 121 252  

Минимум содержания образовательной программы: 
введение; предмет начертательной геометрии; задание точки, прямой, плоскости и 
многогранников на комплексном чертеже Монжа; позиционные задачи; метрические задачи; 
способы преобразования чертежа; многогранники; кривые линии; поверхности; поверхности 
вращения; линейные поверхности; винтовые поверхности; циклические поверхности; 
обобщенные позиционные задачи; построение разверток поверхностей; касательные линии 
и плоскости к поверхности; аксонометрические поверхности; проекции с числовыми 
отметками; конструкторская документация; оформление чертежей; элементы геометрии 
деталей; изображения, надписи, обозначения; аксонометрические проекции деталей; 
изображения и обозначения элементов деталей; изображение и обозначение резьбы; рабочие 
чертежи деталей; выполнение эскизов деталей машин; изображения сборочных единиц; 
сборочный чертеж изделий, изображение, основы автоматизированного проектирования. 

6. Образовательные технологии 

Формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся  предусматривает 
использование при освоении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная  
графика»: 
- учет индивидуальных особенностей студентов (способности, склад мышления, интересы и 

6 
 



др.) в виде индивидуальных заданий, использования раздаточного материала для закрепления 
знаний и навыков по отдельным разделам дисциплины; 
- использование аудиовизуальной техники при объяснении разделов дисциплины, а 
компьютерной – при выполнении практических работ; 
- проверка графических работ студентов в виде деловой игры (взаимопроверка работ, защита 
работ перед студенческой аудиторией). 

 Таблица 3 

Раздел Семестр    Используемые     
     активных/интерактивные   
   образовательные технологии 

Количество 
часов 

1 1 Лекция-презентация с обсуждением (стандарты) 2л 

2 1 Лекция-презентация с обсуждением (пресечения) 4л 

3 1 Приемы изображений поверхностей вращения 6пр 

12 2 Приемы изображений горной графики 4пр 

13 2 Приемы изображения горной графики в системе 
AutoCad 4пр 

Итого: 6л14пр 

 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Виды контроля 
В рамках дисциплины осуществляются следующие виды контроля успеваемости студентов: 
1 семестр 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков 
студентов, формами текущего контроля являются защита практических и контрольных  
работ, самостоятельная работа студентов;  

- итоговый – экзамен. 
2 семестр 
- текущий, который предназначен для управления усвоением знаний, умений и навыков 
студентов, формами текущего контроля являются защита практических и контрольных  
работ, самостоятельная работа студентов;  

- итоговый – экзамен. 
 

7.2 Балльно-рейтинговая система 
 

                    Таблица 5 
№ Форма СРС Время на 

подготовку / 
выполнение 
(час) 

Баллы Примечание 

 1 семестр    
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1. Практические работы 7,5.х6=30ч. 8б.х6=48б. В соответствии с МУ 2 Контрольная работа 16ч.х1=6ч. 22б.х1=22б. 
3 Экзамен          46ч. 30б.  
 Итого 1 семестр 32ч.+36э 100б. Минимум 45б. 
4 Практические работы 8,1ч.х8=65ч. 5б.х8=40б. В соответствии с МУ  Контрольная работа 10ч.х1=10ч. 30б.х1=30б. 
 Экзамен                 36ч. 30б. Минимум 45б. 
 Итого 2 семестр 75ч.+36э 100б.  
 

7.3 Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 
Контролируе-
мые разделы 

(темы) 

Код 
контроли-

руемой 
компетенции 

(или ее 
части) 

Требования к уровню освоения 
компетенции 

Наименова-
ние 

оценочного 
средства 

1 Введение.  
Точка, прямая, 
плоскость 

ОПК-1; 
ПК-15;  
ПК-20;  
ПК-22 

 

иметь представление 
о связи курса с другими дисциплинами 
ООП и его роли в практической дея-
тельности инженерно-технического 
работника; 
о принципах графического 
представления информации о процессах 
и объектах. 
знать 
терминологию, основные понятия и 
определения, связанные с дисциплиной; 
элементы начертательной геометрии и 
технического черчения; 
правила нанесения на чертежах размеров 
элементов, деталей и узлов; 
правила оформления конструкторской 
документации в соответствии со стан- 
дартами ЕСКД/ЕСПД; 
программные средства компьютерной 
графики. 
уметь 
использовать полученные знания при 
освоении учебного материала после-
дующих дисциплин, а также в после-
дующей инженерной деятельности; 
-решать задачи на взаимную принад-
лежность и взаимное пересечение 
геометрических фигур, а также на 
определение натуральной величины 
плоских геометрических фигур; 
определять геометрические формы 
деталей средней степени сложности по 
их 
изображениям; 
пользоваться изученными стандартами 

Практические 
работы 

Контрольная 
работа 

Экзамен 

2 Поверхности 

3 Многогранники. 
Поверхности 
вращения. 

4 Контрольная 
работа 

6  Конструкторская 
документация 

Практические 
работы 
Контрольная 
работа 
Экзамен 

7 Прямоугольные и 
аксонометрическ
ие проекции 

8 Рабочие чертежи 
деталей 

9 Сборочные 
чертежи 

10 Элементы 
компью- 
терной графики 

11 Изображение в 
графических 
редакторах 
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ЕСКД; 
выполнять и читать технические схемы, 
чертежи и эскизы деталей, узлов и 
агрегатов, сборочных чертежей и 
чертежей общего вида средней степени 
сложности, в том числе и используя 
программы автоматизированного 
проектирования. 
владеть (иметь навыки) 
-поиска необходимой информации в 
библиотечном фонде, справочной 
литературе или в сети Интернет по 
тематике решения проблемной задачи; 
- самостоятельного снятия эскизов и 
выполнения чертежей различных техни-
ческих деталей и элементов конструкции 
узлов изделий своей будущей спе-
циальности на бумаге и с помощью ПК; 
-навыками изображений технических 
изделий, оформления чертежей и 
электрических схем, с использованием 
соответствующих инструментов графи-
ческого представления информации и 
составления спецификаций; 
навыками устной и письменной 
коммуникации в профессиональной 
сфере; 
методами компьютерной графики. 

 
7.3.1. Оценочные средства по дисциплине 

Таблица 3 
Темы практических работ 

1 семестр 
№ раздела Тема  

1 Положение точки, прямой в пространстве 
2 Взаимное положение прямых в  пространстве. Решение позиционных и 

метрических задач 
3 Преобразование проекций. Применение способов преобразования чертежа. 
4 Поверхности вращения. Точки на поверхностях. Пересечение поверхности 

плоскостью и прямой линией. 
5 Взаимное пересечение поверхностей (многогранников. Поврхностей 

вращения) 6 
 

Темы практических работ 
2 семестр 

№ раздела Тема  
1 Прямоугольные проекции 
2 Аксонометрические проекции 
3 Рабочие чертежи деталей 
4 Рабочие чертежи деталей 
5 Сборочные чертежи 
6 Схемы кинематические 
7 Горная графика 
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8 Компьютерное моделирование горно-технических объектов 
                       

Критерии оценки практических работ 

Компетенции 
 

Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1;  
ПК-15;  
ПК-20;  
ПК-22 

 

 
1.Оформление работы в соответствии с заданием и 
положением об оформлении. 
2.Ответы на контрольные вопросы соответствуют знаниям, 
умениям и владением материалом. 

8б. 

 

1.Оформление работы в соответствии с заданием и 
положением об оформлении. 
2.Ответы на контрольные вопросы не в полной мере 
соответствуют требованиям раздела 1. 

6б. 

 

1.Оформление работы не соответствует положению об 
оформлении. 
2.Ответы на контрольные вопросы не в полной мере 
соответствуют требованиям раздела 1. 

4б. 

 
 Работа требует исправления. 
Требования по разделам 1,2 не   выполнены 

0б. 

 
7.3.2 Контрольные работы 

1 семестр 
Комплексный чертеж (ПП, АП) поверхности вращения с вырезом.(по вариантам) 
2 семестр 
Выполнение геологического чертежа в графическом варианте(по вариантам ). 
Критерии оценки контрольных работ 

Комп
етен
ции 

 
Характеристика ответа на теоретический 

вопрос / выполнения практического 
задания 

 

Количество 
набранных 
баллов 

ОПК-1;  
ПК-15;  
ПК-20;  
ПК-22 

 

Работа выполнена в соответствии с заданием, 
показана совокупность осознанных знаний по 
дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий, 
теорий, явлений. Графическая часть соответствует 
требованиям ГОСТа. Могут быть допущены недочеты 
в определении терминов и понятий, исправленные 
студентом самостоятельно в процессе ответа. 

1 с.- 22б. 
2с.-30б. 

Работа выполнена в соответствии с заданием, 
показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Графическая часть соответствует требованиям 
ГОСТа.  Могут быть допущены 2-3 неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

1 с.- 18б. 
2с.-24б. 

В работе сделаны незначительные ошибки в расчетах. 
Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

1 с.- 14б. 
2с.-18б. 
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употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные 
связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 
Графическая часть имеет отступления от ГОСТов. 

ОПК-1;  
ПК-15;  
ПК-20;  
ПК-22 

 

Работа имеет значительные недочеты в расчетах и 
выборе справочных данных. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент 
не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
объектами дисциплины. Графическая часть не 
соответствует ГОСТу. 

0б. 

7.4.3. Экзаменационные вопросы по курсу 
1 семестр 
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса и двух практических заданий 

1. Понятия о параметризации. Геометрические свойства объекта и параметры, 
геометрические условия. Параметризация непроизводных  и составных фигур. 
Геометрические построения на плоскости. Выбор главного вида и построение комплексного 
чертежа. Рекомендации по заданию основной (базовой) системы координат для плоских и 
пространственных фигур.   

2. Основные положения стандартов ЕСКД по оформлению текстовой и графической 
документации. Образование форматов, основные надписи, масштабы, линии, шрифты 
чертежные, графическое обозначение материалов, нанесение размеров, выполнение 
надписей.  

3. Выполнение изображений по стандартам ЕСКД, общие правила. Расположение 
основных видов по методам «Е» и «А». Разрезы, сечения и выносные элементы, их 
обозначения. Условности и упрощения при выполнении изображений,  изображение резьбы.  

4. Правила выполнения чертежей деталей. Содержание чертежа детали. Порядок 
выполнения эскизов. Изображение и обозначения элементов деталей. Нанесение размеров. 
Технические рисунки и аксонометрические проекции деталей. Понятия об обозначениях 
шероховатости поверхности, отклонениях форм и расположения поверхностей, технической 
обработке и покрытиях. Запись материала и технические требования. Чертежи типовых 
деталей. 

5. Правила выполнения и чтения чертежей сборочных единиц. Виды чертежей: общего 
вида (ВО), сборочный чертеж (СБ), габаритный (ГЧ), монтажный (МЧ); содержание 
чертежей сборочных единиц. Таблица составных частей и спецификация. Условности и 
упрощения на чертежах сборочных единиц. Номера позиций и размеры. Порядок чтения 
чертежа.  

6. Правила выполнения схем. Виды и обозначение схем. Условные графические 
обозначения составных частей схем: элементов, устройств, операций, линии связи. Текстовая 
информация и ее расположение на схемах.  Правила построения таблиц и диаграмм. 
Элементы таблицы и ее оформление. Виды диаграмм, содержание диаграмм. Изображения 
шкал, сетки, функциональных зависимостей, характерных точек. Обозначение величин, 
единиц измерения. Поясняющая часть.   
 

4.3. «Формы и виды контроля» 
Вопросы к экзамену, 1 семестр 
1.Метод проекций. Параллельное проектирование, его свойства. Метод Монжа. 
Ортогональные проекции точек. 
2.Прямые общего и частичного положения. Их свойства. Взаимное положение прямых. 
3.Задание на чертеже плоскостей общего положения, уровня и проецирующих. 
4.Пересечение прямых и плоскостей. Взаимное положение плоскостей. 
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5.Поверхности. Образование и задание поверхностей общего вида на чертежах. Каркас 
поверхности. 
6.Поверхности вращения общего вида. Их образование и задание на чертежах. Характерные 
линии поверхностей вращения(очерк, параллель, экватор, горло). Нахождение недостающих 
проекций точек на поверхности вращения. 
7.Цилиндр и конус вращения. Сечение их проецирующими плоскостями. 
8.Сферические поверхности и их сечения проецирующими плоскостями. Сложные 
поверхности и линии их пересечения. 
9.Пересечение линии с поверхностью. Алгоритм решения задач. 
10.Линии пересечения поверхностей. Построение лини пересечения поверхностей способом 
секущих плоскостей. 
11.Построение линии пересечения поверхностей способом концентрических сфер. 
12.Теорема о пересечении поверхностей второго порядка. Теорема Монжа. Характер 
изменения проекций линии пересечения двух цилиндров в зависимости от соотношения их 
диаметров. 
13.Преобразование чертежа. Цель преобразования чертежа. Четыре задачи решаемые 
способами преобразования чертежа. 
14.Способ замены плоскостей проекций. Четыре задачи, решаемые этим способом. 
15.Способ вращения вокруг проецирующих прямых и линий уровня. Задачи, решаемые 
этими способами. 
16.Деление отрезка в заданном отношении. Определение натуральной величины отрезка 
прямой. 
17.Определение расстояния между точкой и прямой, между двумя параллельными и 
скрещивающимися прямыми. 
18.Главные линии плоскости. Теорема прямого угла. 
19.Определение расстояния между точкой и плоскостью, между двумя параллельными 
плоскостями. 
20.Перпендикулярность прямой и плоскости. Построение перпендикуляр к плоскости, 
проходящего через точку вне плоскости .Определение натуральной величины угла между 
прямой и плоскостью, между двумя плоскостями. 
21.Развёртки. Построение развёртки призмы методом нормального сечения. 
22.Построение развёртки пирамиды способом треугольника 
2 семестр 
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса и двух практических заданий 
1. Виды, основные виды, их обозначение на чертеже. 
2. Разрезы. Классификация и обозначения разрезов. 
3. Виды сечений. 
4. Выносные элементы.  
5. Особенности вычерчивания продольных разрезов; винтов, заклепок, шпонок, валов и 
т.п. 
6. Особенности вычерчивания на разрезах спиц, ребер, тонких стенок и т.п. частей 
деталей, если секущая плоскость направлена вдоль оси 
7. Изображение конусности и уклонов. 
8. Вычерчивание предметов со сплошной сеткой, рельефом, накаткой. 
9. Резьба. Ход и шаг резьбы. Обозначение резьбы. 
10. Классификация резьбы.  
11. Стандартные резьбовые изделия. Условное обозначение резьбовых изделий в 
спецификации. 
12. Соединительные детали трубопроводов. 
13. Разъемные и неразъемные соединения. 
14. Рабочий чертеж детали. 
15. Правила нанесения размеров и условных знаков на рабочем чертеже. 
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16. Шероховатость поверхности. Обозначения шероховатости поверхности. 
17. Понятие о допусках и предельных отношениях размеров. 
18. Обозначение покрытий и обработок. 
19. Сборочный чертеж. 
20. Упрощения на сборочном чертеже. 
21. Размеры на сборочном чертеже. 
22      Сборочная спецификация.  
23.      Условные обозначения в схемах. 
24.      Моделирование ГТО. 
Критерии оценки: 
 

Компетенции Характеристика ответа на теоретический вопрос / 
выполнения практического задания 

Количество 
набранных 

баллов 

ОПК-1;  
ПК-15;  
ПК-20;  
ПК-22 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты 
основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне 
понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. 
Ответ изложен литературным языком с использованием современной 
гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа. 

9-10 б. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные признаки, причинно-
следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 
литературным языком с использованием современной гистологической 
терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

7-8 б. 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 

5-6 б. 

Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с 
другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не 
используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента. 
или 
Ответ на вопрос полностью отсутствует 
или 
Отказ от ответа 

0 б. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Начертательная геометрия. Инженерная  
графика», включающий методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=3176   

 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
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№ 
Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов 

Н
ал

ич
ие

 гр
иф

а,
 

ви
д 

гр
иф

а 

К
ол

-в
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в 

в 
би

бл
ио

те
ке

 
С

В
Ф

У
 

К
он

ти
нг

ен
т 

Основная литература 

1.  

Будасов, Борис Васильевич.  
Строительное черчение: учеб. для студ. вузов / Б. В. 
Будасов, О. В. Георгиевский, В. П. Каминский; под общ. 
ред. О. В. Георгиевского. - 5-е изд, перераб. и доп. - 
Москва: Стройиздат, 2002. - 455 с. : ил. - (Учебники для 
вузов). - Библиогр. : с. 451. - ISBN 5-274-01796-7  

Рек. 
МОиН РФ 25 40 

1.  

Чекмарев, Альберт Анатольевич. (ч, 19а 
   Начертательная геометрия и черчение: учеб. для вузов / 
А. А. Чекмарев. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - Москва: Высш. 
образование, 2008. - 471 с. : ил. - (Основы наук). - 
Библиогр. : с. 465-466. - ISBN 978-5-9692-0319-8 

Рек. 
МОиН РФ 20 40 

Дополнительная литература 

2.  

Чекмарев, Альберт Анатольевич. 
Начертательная геометрия и черчение: учеб. для вузов / А. 
А. Чекмарев. - Изд. 2-е., перераб. и доп. - Москва: Владос, 
2002. - 471 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 
465-466. - ISBN 5-691-00217-1 

Реком. 
Мин. 

Обр.РФ 

14 
40 

 

3.  

Чекмарев, Альберт Анатольевич. 
Начертательная геометрия. Инженерная и машинная 
графика: программа, контрольные задания и метод. 
указания для студ. вузов / А. А. Чекмарев, А. В. 
Верховский, А. А. Пузиков; под ред. А. А. Чекмарева. - Изд. 
2-е, испр. - Москва: Высш. шк., 2001. - 153 с. : ил. 

Реком. 
Мин. 

Обр.РФ 

13 
 

40 

4.  

Строительное черчение: учеб. для нач. проф. образования 
/ Е. А. Гусарова, Т. В. Митина, Ю. О. Полежаев [и др.]; под 
ред. Ю. О. Полежаева. - 4-е изд, стер. - Москва: Академия, 
2007. - 331 с. : ил. - (Начальное профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-3898-8 : 620,00. 

Реком. 
Мин. 

Обр.РФ 

1 

40 

5.  

Гордон, Владимир Осипович. 
курс начертательной геометрии: учеб. пособие для студ. 
вузов / В. О. Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский; под ред. 
В. О. Гордона, Ю. Б. Иванова. - Изд. 24-е, стер. - Москва: 
Высш. шк., 2000. - 272 с. : ил. - Библиогр. : с. 272. - ISBN 5-
06-003518-2 : 

Реком. 
Мин. 

Обр.РФ 

34 

40 

6.  

Кузнецов, Н. С.  
Начертательная геометрия: учеб. для студ. вузов / Н. С. 
Кузнецов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: Высш. шк., 
1981. - 263 с. : ил. - Библиогр. : с. 260. - Предм. указ. - 1,10. 

Доп. 
Мин. 

высш. и 
сред. 
спец. 
Обр. 

СССР 

9 

40 

7.  

Павлова, Алина Абрамовна.ч, 
Начертательная геометрия: учеб. для студ. вузов / А. А. 
Павлова. - Москва: Прометей, 1993. - 280 с. : ил. - 
Библиогр. : с. 278. - ISBN 5-7042-0727-8 

Реком. 
Мин. 

Обр.РФ 

5 
40 

8.  Справочно-правовая система Консультант Плюс  1 40 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория, оснащенная интерактивной доской, ноутбуком, мультимедийным 
проектором чертежными инструментами. 

Кабинет СРС: А511 (компьютеры с выходом в интернет) 
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