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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.07.02.01 «Инженерная и компьютерная графика» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Предметный модуль» образовательной 

программы 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника», 2022 год набора. 

Данная дисциплина изучается во втором и третьем семестре. 

 
1.2. Цель освоения дисциплины 

Целью дисциплины является изучение и освоение базовых понятий, методов и 

алгоритмов, применяемых при разработке компьютерной графики, формирование взгляда на 

компьютерную графику как на научно-практическую деятельность, носящую как 

теоретический, так и прикладной характер. Изучение методов представления графической 

информации; способами формирования графических моделей геометрических объектов с 

использованием современных графических систем; выбор и обоснование методов решения 

задач по созданию графических моделей геометрических объектов; дать информацию о 

международном стандарте проектирования графических систем и Государственных 

стандартах РФ. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ППК-1. Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

объектов  труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1.1. Владеет знаниями о 

традиционных, современных и 

перспективных  технологических 

процессах. 

ППК-1.2. Демонстрирует умения 

эксплуатации учебного оборудования при 

создании объектов труда. 

ППК-1.3. Демонстрирует навыки 

планирования и применения изучаемых 

технологий при изготовлении объектов 
труда. 

Знает методы построения 
моделей трехмерных объектов и 
методы 

пространственных 

преобразований 

Умеет составить модель 
геометрического тела и выполнить 
любое 
пространственное 

преобразование над ней. 

Владеет методами и средствами 

реализации стандартов GKS, 

CUAзаконы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации 

правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и 

ППК-2. Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды 

ППК-2.1. Владеет знаниями в области 

проектирования   предметной    среды, 

разработки   конструкторской    и 

технологической  документации,  в том 

числе с использованием цифровых 

инструментов и программных сервисов 

ППК-2.2.  Демонстрирует  владение 

методами   проектирования     и 
конструирования при создании предметной 



 среды 
ППК-2.3. Демонстрирует навыки 

разработки объектов предметной среды и 

новых технологических решений 

схем, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических 

деталей; 

1.4. Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 З.Е. (180 академических часов) – очно 

              5 З.Е. (180 академических часов) – заочно 
 

 Кол-во академических часов 

2 семестр 3 семестр 

очно заочно очно заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 36 8 48 8 

4.1.1. аудиторная работа     

В том числе:     

Лекции 12 4 16 4 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

24 4 32 4 

4.1.2. внеаудиторная работа     

В том числе:     

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

    

курсовое проектирование/работа     

групповые, индивидуальные консультации и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем 

    

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся 

36 60 60 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 4  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематическое планирование дисциплины 

№ Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Общая 

трудоемкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в акад.часах) 

 Лекции Практич. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Сам. 

работа 
Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1. Введение. 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

12 14 2 2 4 2 Х Х 6 10 

2. Раздел 2. 

Геометрические 

построения. Правила 

12 14 2 2 4 2 Х Х 6 10 



 вычерчивания 

контуров 
технических деталей 

          

3. Раздел 3. 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 
геометрии) 

12 10 2 - 2 - Х Х 6 10 

4. Радел 4. 

Аксонометрические 

проекции. 
Поверхности и тела 

12 10 2 - 2 - Х Х 6 10 

5. Раздел 5. 
Машиностроительное 

черчение 

12 10 2 - 2 - Х Х 6 10 

6. Раздел 6. Деловая 

графика. Основное 

предназначение 

деловой графики. 

Табличный 

процессор MS Excel. 

Диаграммы и 

графики 

12 10 2 - 2 - Х Х 6 10 

 Курсовое 
проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к   экзамену 
(зачету 

Х 4 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Итого 72/2 72/2 12 4 24 4 Х Х 36 60 

1. Раздел 1. Основные 

понятия. Области 

применения 

машинной графики. 

Стандарты в области 

разработки 

графических систем. 

GKS. 

Графическое ядро, 

сегменты, атрибуты 

12 19 2 2 2 2 - - 8 15 

2. Раздел 2. 

Технические 

средства 

компьютерной 

графики. 

графические 

адаптеры 

Графические 

процессоры, 

аппаратная 

реализация 

графических 
функций 

12 20 2 2 2 2 - - 8 16 



3. Раздел 3. 

Понятие 

конвейеров 

ввода и 

вывода 

графической 

информации. 
Системы координат 

14 16 3 - 3  - - 8 16 

4. Раздел 4. Матричная 

запись уравнений 

преобразования. 

Построение 

параллельных и 

ортогональных 

проекций 

14 15 3 - 3 - - - 8 16 

5. Раздел 5. Методы 

улучшения 

изображений 

Алгоритмы 

закрашивания 

Построение 

реалистических 

изображений 

14 16 3 - 3 - - - 8 16 

6. Раздел 6. 

Кодирование и 

сжатие информации. 

Растровые форматы. 
Векторные форматы. 

14 16 3 - 3 - - - 9 16 

 Курсовое 
проектирование/работа 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену 
(зачету 

27 9 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Итого 180/3 108/3 16 4 32 4 Х Х 60 96 

 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1) Введение. 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

Линии чертежа. 

Классификация резьбы. 

Формат, рамка, основная надпись 

2) Раздел 2. Геометрические 

построения. Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Сборочные чертежи и их отличие от рабочих чертежей. 

Правила нанесения размеров. 

Упрощенное изображение соединения болтом 

3) Раздел 3. Проекционное 

черчение (основы 

начертательной геометрии) 

Деление окружности на равные части. 

Сопряжения, принципы построения сопряжений. 



  Рабочий чертѐж. Графическая и текстовая часть 

чертежа. 

4) Радел 4. Аксонометрические 

проекции. 

Поверхности и тела 

Сопряжения двух прямых, прямой и окружности, двух 

окружностей. 

Виды и типы схем. Правила выполнения 

кинематических схем. 

Уклон и конусность, их обозначение на чертеже. 

5) Раздел 5. Машиностроительное 

черчение 

Определение разрезов и сечений, их отличие. 

Виды проецирования. 

Аксонометрические проекции многоугольников. 

Проецирование точки, определение проекций токи, 

Построение комплексного чертежа 

6) Раздел 6. Деловая графика 

Основное предназначение 

деловой графики. Табличный 

процессор MS Excel. 

Диаграммы и графики 

Упрощенное изображение шпилечного соединения. 

Проецирование прямой. Прямые частного положения. 

Сложные разрезы, их построение и изображение на 

чертежах. 

Взаимное расположение прямых на чертеже. 

Параметры цилиндрического зубчатого колеса, 

условное изображение. 

3 семестр 

7) Раздел 1. Основные понятия. 

Области применения 

машинной графики. Стандарты 

в области разработки 

графических систем.GKS. 

Графическое ядро, сегменты, 

атрибуты 

 

 
Основное назначение стандарта GKS. 

Области применения машинной графики. 

Пользователи машинной графики. 

8) Раздел 2. Технические 

средства компьютерной 

графики. графические 

адаптеры Графические 

процессоры, аппаратная 

реализация графических 

функций 

Предмет и области применения компьютерной графики. 

Краткая история развития компьютерной графики. 

Технические средства поддержки компьютерной 

графики: ЭЛТ, устройства ввода, видеоадаптер, 

графопостроители, принтеры, сканеры. Программные 

средства поддержки компьютерной графики: драйверы 

устройств, библиотеки графических программ, 

специализированные графические системы и пакеты 

программ. 

9) Раздел 3. Понятие 

конвейеров ввода и 

вывода графической 

информации. Системы 

координат 

Устройства ввода-вывода. 

Специфика векторных и растровых изображений. 

Черно-белые и цветные изображения. 

Формирование цветов для принтеров 

10) Раздел 4. Матричная запись 

уравнений преобразования. 

Построение параллельных и 

ортогональных проекций 

Проекции прямых уровня. Проекции проецирующих 

прямых. Определение натуральной величины отрезка 

прямой общего положения. Деление отрезка прямой в 

данном отношении. 



11) Раздел 5. Методы улучшения 

изображений. Алгоритмы 

закрашивания Построение 

реалистических изображений 

Формирование выборки для обучения нейронной сети. 

Реализация алгоритмов повышения качества 

изображений, основанных на методах деконволюции. 

Реализация алгоритмов повышения качества 

изображений на основе нейросетей. Выбор метрик для 

оценки качества результатов работы полученных 

моделей. Оптимизация параметров полученных моделей 

для увеличения эффективности. Проведение 

сравнительного анализа для выявления лидирующего 

метода. 

12) Раздел 6. Кодирование и 

сжатие информации. Растровые 

форматы.Векторные форматы. 

Отсечение в видимый объем. Алгоритм Коэна- 

Сазерленда. Удаление скрытых линий и поверхностей. 

Способы повышения реалистичности изображений. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е темы 

(раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом 

ФГОС основного общего и среднего общего образования) 

13) Введение. 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

14) Раздел 2. 

Геометрические 

построения. Правила 

вычерчивания 

контуров технических 

деталей 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

15) Раздел 3. 

Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии) 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению самостоятельного практического 

задания. Написание научной статьи по теме. 

16) Раздел 4. 

Аксонометрические 

проекции. 

Поверхности и тела 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с 

конспектами лекций. Подготовка реферата или доклада по 

теме. Подготовка к выполнению 



  самостоятельного практического задания. Написание научной 

статьи по теме. 

17) Раздел 5. 

Машиностроительно

е черчение 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

18) Раздел 6. Деловая 

графика Основное 

предназначение 

деловой графики. 

Табличный 

процессор MS Excel. 

Диаграммы и 

графики 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3 семестр 

19) Раздел 1. Основные 

понятия. Области 

применения 

машинной графики. 

Стандарты в области 

разработки 

графических систем. 

GKS. Графическое 

ядро, сегменты, 

атрибуты 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

20) Раздел 2. Технические 

средства 

компьютерной 

графики. Графические 

адаптеры Графические 

процессоры, 

аппаратная реализация 

графических функций 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

21) Раздел 3. Понятие 

конвейеров ввода и 

вывода графической 

информации. 

Системы координат 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

22) Раздел 4. Матричная 

запись уравнений 

преобразования. 

Построение 

параллельных и 

ортогональных 

проекций 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 



23) Раздел 5. Методы 

улучшения 

изображений. 

Алгоритмы 

закрашивания 

Построение 

реалистических 

изображений 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

24) Раздел 6. 

Кодирование и 

сжатие 

информации. 

Растровые 

форматы. 

Векторные 

форматы. 

Чтение специальной литературы по разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 



 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 
Вид ы 

литера

туры 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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о
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V

D
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О
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н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Васильевых, З. И. Начертательная 

геометрия и инженерная графика: 

практикум : учебное пособие / З. И. 

Васильевых, С. Л. Васильевых. — 

Киров : ВятГУ, 2013. — 72 с. — 

Текст : электронный //  

 5  Лань : электронно-

библиотечная система. — 

URL: 

https://e.lanbook.com/book

/293351  

100% 

2 Боресков, А. В. Основы 

компьютерной  графики :  учебник  

и практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 219 с. —

(Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13196-3. — Текст : 

электронный // 

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bc 

ode/489497 

100% 

   

   

   

   

   

   

   

3 Боресков, А. В. Основы 

компьютерной графики : учебник и 

практикум для вузов / 

А. В. Боресков, Е. В. Шикин. 

—Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 219 с. —

 (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534- 

13196-3. — Текст : электронный // 

 5  Образовательная 100% 

  платформа Юрайт  

  [сайт]. —  

  URL: https://urait.ru/b  

  code/489497  

    

    

    

https://urait.ru/bcode/489497
https://e.lanbook.com/book/293351
https://e.lanbook.com/book/293351
https://urait.ru/bcode/489497
https://urait.ru/bcode/489497
https://urait.ru/bcode/489497
https://urait.ru/bcode/489497


 Дополнительная литература 

1 Черткова, Е. А. Программная 

инженерия. Визуальное 

моделирование программных 

систем : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534- 

09172-4. — Текст : электронный // 

 5  Образовательная 

платформа Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/b 

code/491629 

100% 

2 Волосова, А. В. Технологии 

искусственного интеллекта в ULS- 

системах : учебное пособие для вузов 

/ А. В. Волосова. — Санкт- 

Петербург : Лань, 2022. — 308 с. — 

ISBN 978-5-8114-8839-1. — Текст : 

электронный // 

 5  Лань : электронно- 

библиотечная 

система. — URL: 

https://e.lanbook.com/ 

book/208568 

100% 

 
 

3.2.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru ) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ ) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский 

стул- 2 шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт.,

 преподавательский стул - 1 шт, компьютерные 

ученические столы- 19 шт.,19 ПК, Тип компьютера: ACPI 

компьютер на базе x86 ЦП: DualCore AMD Athlon II X2 

245e, 2900 MHz (14.5 x 200) Материнская плата: Biostar 

Уч. корпус № 3 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

https://urait.ru/bcode/491629
https://urait.ru/bcode/491629
https://e.lanbook.com/book/208568
https://e.lanbook.com/book/208568
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, 

LAN) Монитор: LG L1918S [19" LCD] (1709130911). 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 / NVIDIA nForce 

630a (Microsoft Corporation - WDDM) (32 МБ). Системная 

память: 2016 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) 

Оперативная память: 2 ГБ. Звуковой адаптер:VIA 

VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - 

High Definition Audio Controller, интерактивная 

ученическая доска – 1 ед. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

2-10 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский 

стул- 1 шт, ученические столы- 10 шт., стулья- 20 шт. 

Уч. корпус № 3 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Мебель (столы ученические, стулья ученические) 

на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

и т.д. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточн 

ая аттестация 

1. Введение. 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 



2. Раздел 2. 

Геометрические 

построения. Правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

ППК-1. Способен 

планировать и применять 

технологические процессы 

изготовления объектов труда 

в профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен 

осуществлять проектную 

деятельность при создании 

предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

3. Раздел 3. Проекционное 

черчение (основы 

начертательной 

геометрии) 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

4. Радел 4. 

Аксонометрические 

проекции. 

Поверхности и тела 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

5. Раздел 5. 

Машиностроительное 

черчение 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

6. Раздел 6. Деловая 

графика. Основное 

предназначение деловой 

графики. Табличный 

процессор MS Excel. 

Диаграммы и графики 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 



создании предметной среды 

3 семестр 

7. Раздел 1. Основные 

понятия. Области 

применения 

машинной графики. 

Стандарты в области 

разработки 

графических 

систем.GKS. 

Графическое ядро, 

сегменты, атрибуты 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

8. Раздел 2. Технические 

средства компьютерной 

графики. графические 

адаптеры Графические 

процессоры, аппаратная 

реализация 

графических функций 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

9. Раздел 3. Понятие 

конвейеров ввода и 

вывода графической 

информации. 

Системы координат 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

10. Раздел 4. Матричная 

запись уравнений 

преобразования. 

Построение 

параллельных и 

ортогональных 

проекций 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

11. Раздел 5. Методы 

улучшения 

изображений 

Алгоритмы 

закрашивания 

Построение 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 



реалистических 

изображений 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

12 Раздел 6. Кодирование и 

сжатие информации. 

Растровые форматы. 

Векторные форматы. 

ППК-1. Способен планировать и 

применять технологические 

процессы изготовления 

объектов труда в 

профессиональной 

педагогической деятельности 

ППК-2. Способен осуществлять 

проектную деятельность при 

создании предметной среды 

Устный 

опрос/тесты/ 

выполнение 

практически 

х заданий 

Контрольная 

работа 

 Курсовая работа 
(проект) 

Х Х Х 

 Учебная практика Х Х Х 

 Производственная 
практика 

Х Х Х 



 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего

 контроля успеваемости 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

 

Раздел 1.  
 

1. Линия основная сплошная толстая предназначена для вычерчивания линий 

 видимого контура 

 невидимого контура 

 осевых линий 

 линий сечений 
 

2. Штрих пунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий 

 видимого контура 

 невидимого контура 

 осевых линий 

 линий сечений 
 

3. Номер шрифта является  

 шириной буквы 

 высотой прописной буквы 

 высотой строчной буквы 

 толщиной обводки 
 

4. Масштаб — это расстояние между двумя точками на плоскости 

 да 

 нет 
 

5. Буквой R на чертеже обозначается 

 расстояние между любыми двумя точками окружности 

 расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками окружности 

 расстояние от центра окружности до точки на ней 
 

6. Относительно толщины какой линии задаются толщины всех других линий чертежа? 

 основной сплошной толстой 

 основной сплошной тонкой 

 штриховой 
 

7. К прерывистым линиям относятся 

 тонкая 

 штриховая 



 штрихпунктирная 

 линия сечений 

 толстая 
 

8. Толщина штриховой линии равна 

 s/2 

 s/3 

 s/2...s/3 
 

9. Толщина сплошной основной линии 

 0,6 мм 

 0,6...1,5 мм 

 1,5 мм 
 

10. Рамку основной надписи на чертеже выполняют 

 основной тонкой линией 

 основной толстой линией 

 любой линией 
 

Раздел 2.  

1. Разрез — это 

 
геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью 

 
геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и все то, что находится перед секущей плоскостью 

 
геометрическая фигура, полученная при мысленном рассечении предмета секущей 

плоскостью и все то, что находится за секущей плоскостью 
 

2. Разрез, выполненный по плоскости симметрии детали 

 обозначается на чертеже буквами (например, А-А) 

 не обозначается на чертеже 

 подписывается "Разрез по плоскости симметрии" 
 

3. 
Прямоугольная изометрическая проекция выполняется в осях, расположенных под 

углами друг к другу 

 120, 120, 120 градусов 

 135, 90, 135 

 90, 180, 90 
 

4. К сложным разрезам относятся 

 фронтальный 

 ступенчатый 

 наклонный 

 профильный 



 горизонтальный 

 ломаный 

 изогнутый 
 

5. Сечение на чертеже может быть выполнено 

 наложенным 

 вынесенным 

 начерченым 

 профильным 

 простым 
 

6. При прямоугольном проецировании любой объект имеет 

 1 вид 

 2 вида 

 3 вида 

 6 видов 

 любое количество видов 
 

7. На чертеже все проекции выполняют 

 в проекционной связи 

 без проекционной связи 

 произвольно 
 

8. На фронтальной плоскости изображается 

 профильный вид 

 вид сверху 

 вид справа 

 вид главный 

 вид сзади 
 

9. На чертеже нивидимый контур детали изображается 

 штриховой линией 

 пунктирной линией 

 сплошной тонкой линией 
 

10. Изображение отдельного ограниченного места изделия на чертеже называется 

 главным видом 

 местным видом 

 видом сзади 

 видом слева 



 общим видом 
 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Примерная тематика контрольных работ 

Контрольная работа 1. Примитивы вывода. Сегменты. Атрибуты. Задачи КГ. Назначение 

стандарта GКS Системы координат в компьютерной графике. Растровые изображения. 

Векторные изображения. Уровни сложности приложений в стандарте GКS. Способы хранения 

сегментов. 

 

Контрольная работа 2. Лазерные принтеры ЖК- мониторы Графопостроители. Сканеры 

Струйные принтеры. Плазменные мониторы. Матричные принтеры. Векторные мониторы. 

Сканеры. Графические акселераторы. Видеокарты. Монохромные мониторы для ЧПУ 

Устройства ввода координат объемных моделей. Голографические мониторы  

 

Контрольная работа 3. 

Форма Эрмитта. Описание прямым заданием          полигонов. В-сплайны. Описание списком 

вершин. Способы передачи глубины     сцены. Форма Безье. Описание списком ребер. Описание 

прямым заданием   полигонов. В-сплайны. Построение произвольной центральной проекции. 

Двумерное преобразование относительно начала координат. Построение ортогональных 

проекций. Трехмерное преобразование относительно начала координат. Построение 

произвольной параллельной проекции. Трехмерное преобразование относительно 

произвольной точки. 

 

Контрольная работа 4. 

Передача глубины сцены яркостью. Устранение ступенчатого эффекта. Метод              Фонга. Метод 

Гуро. Устранение ступенчатого эффекта Закраска линиями Использование стереоэффекта. 

Прямая трассировка лучей Обратная трассировка лучей Дизеринг.  Построение теней. 

Передача свойств материала. 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: практическая работа 

 

Практическая работа № 1. Аксонометрические проекции геометрических тел. 

В рабочей тетради выполните по чертежу изометрическую проекцию детали в масштабе 2,5:1. 

На аксонометрической проекции определите расположение точек А, Б и В.  



 

 

Практическая работа №2. Чертеж аксонометрической проекции. 

На формате А4 выполнить чертеж детали и аксонометрическую проекцию детали. На 

аксонометрической проекции покажите точки А, Б, В, Г. 

http://profil.adu.by/pluginfile.php/3818/mod_book/chapter/10568/221.jpg?time=1603645549076


 

Практическая работа №3. Аксонометрическая проекция по чертежу. 

Руководствуясь двумя видами на формате А4, выполните чертеж детали в трех проекциях, 

закончите построение аксонометрической проекции. 

 

http://profil.adu.by/pluginfile.php/3818/mod_book/chapter/10581/%D0%9F%D1%80-10.2.jpg?time=1603661793810
http://profil.adu.by/pluginfile.php/3818/mod_book/chapter/10582/%D0%9F%D1%80-10.1.jpg?time=1603661922823


Практическая работа №4. Виды на чертеже. 
На формате А4 выполните чертеж детали и дополнительный вид А, указанный стрелкой. 

Количество основных видов определите самостоятельно.  

 

Практическая работа № 5. Дополнительные виды чертежа 
На формате А4 выполните чертеж детали и дополнительный вид А, указанный стрелкой. Количество 

основных видов определите самостоятельно. 

http://profil.adu.by/pluginfile.php/3820/mod_book/chapter/10578/%D0%93%D1%80-5.jpg?time=1603653497294


 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины 

(модуля): Профессор, к.т.н. Гойтемиров Р.У. 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки    Т.А.Арсагериева

http://profil.adu.by/pluginfile.php/3820/mod_book/chapter/10664/%D0%93%D1%80-5.1.jpg?time=1604218056713


Приложение 1 

 
 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Инженерная и компьютерная графика» 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

Профиль «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 2,3. 

Форма аттестации – зачет, зачет с оценкой. 

 
2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

1.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3семестрр 

 
1. Линии чертежа. 

2. Классификация резьбы. 

3. Формат, рамка, основная надпись. 

4. Сборочные чертежи и их отличие от рабочих чертежей. 

5. Правила нанесения размеров. 

6. Упрощенное изображение соединения болтом 

7. Деление окружности на равные части. 

8. Сопряжения, принципы построения сопряжений. 

9. Рабочий чертѐж. Графическая и текстовая часть чертежа. 

10. Сопряжения двух прямых, прямой и окружности, двух окружностей. 

11. Виды и типы схем. Правила выполнения кинематических схем. 

12. Уклон и конусность, их обозначение на чертеже. 

13. Определение разрезов и сечений, их отличие. 

14. Виды проецирования. 

15. Аксонометрические проекции многоугольников. 

16. Проецирование точки, определение проекций токи, Построение комплексного чертежа. 

17. Упрощенное изображение шпилечного соединения. 

18. Проецирование прямой. Прямые частного положения. 

19. Сложные разрезы, их построение и изображение на чертежах. 

20. Взаимное расположение прямых на чертеже. 

21. Параметры цилиндрического зубчатого колеса, условное изображение

Примерные графические задачи к зачету: 

Инженерная графика 

Графическая задача №1 - Линии чертежа 

По предложенному образцу вычертить зеркальное отражение основных линий чертежа 

расположенных горизонтально, вертикально, на окружностях, по контуру детали. Толщину 

линий,  длину штрихов и расстояние между штрихами выдержать в соответствии с ГОСТ 2.303 – 

68. 

Графическая работа 2 - Шрифты чертежные 

Написать чертежным шрифтом №10, в соответствии с требованиями ГОСТ 2.304 – 81, 

прописные и строчные буквы, цифры и знаки с наклоном 75 градусов к основанию строки. 

Графическая работа 3 - Аксонометрические проекции окружности 



Построить овалы, вписанные в грани куба с ребром 70 мм и расположенные параллельно 

горизонтальной, фронтальной и профильной плоскостям проекций. 

Построить аксонометрическую проекцию параллелепипеда со сквозным цилиндрическим 

отверстием 

Графическая работа 4 – Комплексный чертеж и аксонометрическая проекция 

геометрических тел 

По индивидуальному заданию построить комплексный чертёж группы геометрических 

тел и их аксонометрическую проекцию. 

Графическая работа 5 – Простановка размеров на чертежах. Масштабы. 

На заданных видах тонкостенных деталей проставить размеры в соответствии с 

требованиями ГОСТ2.307-68. Выполнить чертеж прокладки в масштабе 2:1 и проставить 

размеры. 

Архитектурно-строительные чертежи 

Графическая работа 1 – Чтение архитектурно-строительных чертежей 

По индивидуальному заданию, архитектурно-строительному чертежу 2-х этажного 

жилого дома, прочитать чертёж, ответив на поставленные вопросы (алгоритм чтения чертежей). 

Графическая работа 2 – План жилого дома 

По индивидуальному заданию, по схеме 2-х этажного жилого дома, выполнить план 

здания определив размещение и размеры оконных и дверных проемов, лестничных маршев, 

санитарно-технического оборудования. Проставить размеры помещений, площади помещений, 

наружные размеры здания. Обозначить разбивочные осевые и выполнить надписи. Чертеж 

выполнить ручным способом или при помощи системы КОМПАС-3D. 

Графическая работа 3 – Дизайн-проект интерьера помещения 

Поиск и анализ графических программ для разработки проектов интерьеров помещений. 

По индивидуальному заданию, выполнить дизайн-проект интерьера жилого или учебного 

помещения (план помещения с расстановкой мебели, аксонометрическая проекция в цвете). 

Дизайн-проект выполнить ручным способом или при помощи компьютерной графической 

программы. 

Компьютерная графика 

Графическая работа 1 – Создание рабочего чертежа детали Используя возможности 

системы и встроенную справочную КОМПАС-График-азбука создать рабочий чертеж детали 

Корпус. 

Графическая работа 2 – Создание проекта инженерного объекта  

Создать проект инженерного объекта. Графические документы: модель изделия, 

сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей. 

Графическая работа 3 – Создание презентации проекта инженерного объекта 

Создать презентацию. Вставить документы в PowerPoint. Применить эффекты анимации. 

 

Примерные тестовые задания к зачету: 

1. Изображение, на котором выполнен вид слева: 



 
2. Местный вид: 

 
1. Вынесенное сечение, для которого линия сечения не проводится и не обозначается: 

 
2. Горизонтальный разрез: 

 
3. Установите соответствие изображений и названий видов нанесения светотени: 

А) блик 



Б) свет 

В) полутень 

Г) тень 

Д) рефлекс 

 
4. Установите последовательность основных этапов дизайн-проектирования интерьера 

помещения: 

а. информационный анализ существующей мебели, строительных материалов 

б. разработка 3D эскизов интерьера помещения 

в. обмер и фотофиксация помещения 

г. разработка итогового плана помещения 

д. выполнение обмерного плана с привязкой инженерных коммуникаций 

5. Установите соответствие между изображениями и описанием последовательности 

выполнения операции выдавливания: 

 
 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО, 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Шкала оценивания 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворитель

но»  

«неудовлетворите

льно» 

«зачтено»  «не зачтено» 

ППК-1 

Способен 

планировать и 

применять 

технологические 

процессы 

изготовления 

Подробно и 

самостоятельно 

рассказывает 

о  технологических 

процессах 

обработки 

материалов. В 

ответе присутствует 

Рассказывает о 

технологических 

процессах 

обработки 

материалов с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Испытывает 

трудности в 

понимании 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов. 

Не может 

определить 

последовательность 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов. 

Отсутствуют 



объектов труда в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ППК-1.1 

 

 

дополнительная 

информация (не из 

лекций). 

 ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Самостоятельно 

осуществляет отбор 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

изделия при 

выполнении 

конструкторской 

документации. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений  

Затрудняется в 

отборе 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

изделия при 

выполнении 

конструкторской 

документации. 

Умеет применять 

знания в базовом 

(стандартном) 

объеме 

Испытывает 

значительные 

трудности в отборе 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

изделия при 

выполнении 

конструкторской 

документации. 

Демонстрирует 

частичные умения 

без грубых ошибок 

Не может 

осуществить отбор 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов и 

соединений деталей 

изделия при 

выполнении 

конструкторской 

документации 

Самостоятельно и 

без ошибок 

выполняет чертежи 

и оформляет 

конструкторскую 

документацию с 

учетом материалов 

и технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда. 

Демонстрирует 

владения 

комплексом 

приемов на 

высоком уровне.   

Затрудняется в 

выполнении 

чертежей и 

оформлении 

конструкторской 

документации с 

учетом материалов 

и технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда. 

 Владеет базовыми 

приемами. 

Испытывает 

затруднения в 

выполнении 

чертежей и 

оформлении 

конструкторской 

документации с 

учетом материалов 

и технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

приемами. 

Не может 

выполнять чертежи 

и оформлять 

конструкторскую 

документацию с 

учетом материалов 

и технологических 

процессов 

изготовления 

объектов труда. 

ППК-2 

Способен 

осуществлять 

проектную 

деятельность при 

создании 

предметной среды   

ППК-2.1 

 

Подробно и 

самостоятельно 

рассказывает о 

стандартах ЕСКД 

по оформлению 

чертежей, 

применения 

чертежных 

инструментов, 

этапах разработки 

конструкторской 

документации и 

возможностях 

компьютерных 

графических 

программ. 

Рассказывает о 

стандартах ЕСКД 

по оформлению 

чертежей, 

применения 

чертежных 

инструментов, 

этапах разработки 

конструкторской 

документации и 

возможностях 

компьютерных 

графических 

программ с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

Испытывает 

трудности в 

понимании 

стандартов ЕСКД, 

назначения 

чертежных 

инструментов, 

этапов разработки 

конструкторской 

документации и 

возможностей 

компьютерных 

графических 

программ 

 

Не может 

определить 

назначение 

стандартов ЕСКД и 

чертежных 

инструментов, 

этапы разработки 

конструкторской 

документации и 

применение 

компьютерных 

графических 

программ 

Самостоятельно 

осуществляет поиск 

и анализ стандартов 

при разработке 

конструкторской 

Применяет знания в 

базовом объеме при 

осуществлении 

поиска и анализа 

стандартов при 

Испытывает 

значительные 

трудности при 

осуществлении 

поиска и анализа 

Не может 

осуществить поиск 

и анализ стандартов 

и разрабатывать 

конструкторскую 



документации, 

применяет 

чертежные 

инструменты при 

выполнении 

графических задач, 

выполняет и читает 

технические 

чертежи, 

разрабатывает 

конструкторскую 

документацию;  

активно использует 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей 

и моделей  

разработке 

конструкторской 

документации, 

применяет 

чертежные 

инструменты при 

выполнении 

графических задач, 

выполняет и читает 

технические 

чертежи, 

разрабатывает 

конструкторскую 

документацию;  

на базовом уровне 

использует 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей 

и моделей  

стандартов при 

разработке 

конструкторской 

документации, 

затрудняется в 

применении 

чертежных 

инструментов при 

выполнении 

графических задач, 

выполняет и читает 

технические 

чертежи, 

разрабатывает 

конструкторскую 

документацию; 

демонстрирует 

частичные умения 

использования 

компьютерных 

графических 

программ для 

создания чертежей 

и моделей  

документацию, не 

может применять 

чертежные 

инструменты, не 

умеет использовать 

компьютерные 

графические 

программы для 

создания чертежей  

Самостоятельно и 

без ошибок 

выполняет чертежи 

в соответствии с 

требованиями 

ГОСТ ЕСКД.  

На высоком уровне 

решает графические 

задачи по 

инженерной 

графике и 

строительному 

черчению. Создает 

сложные чертежи в 

графических 

компьютерных 

программах. 

Владеет базовыми 

приемами 

выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ ЕСКД.  

Испытывает 

затруднения при 

решении 

графических задач 

по инженерной 

графике и 

строительному 

черчению. Создает 

базовые чертежи в 

графических 

компьютерных 

программах. 

 

Испытывают 

затруднения в 

выполнения 

чертежей в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ ЕСКД. 

Демонстрирует 

владения 

отдельными 

приемами решения 

графических задач 

по инженерной 

графике и 

строительному 

черчению. С 

помощью 

преподавателя 

создает базовые 

чертежи в 

графических 

компьютерных 

программах. 

Не владеет 

навыками 

выполнения и 

оформления 

конструкторской 

документации. 

 
 

1.2. Структура экзаменационного билета (примерная): билеты на зачете не 

предусмотрены.  

 

3.  Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на 

экзамене (зачете) .  . Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

 



№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

13-15 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

10-12 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место ошибки. 

7-9 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 



4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 
 

 

 
Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворитель 

но» 

Неудовлетвор 

ительно 

 

ПК-8 
Подготовка 

экономически 

х 

обоснований 

для 

стратегически 

х и 

оперативных 

планов 

развития 

организации 

Знает: 
- в полном объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

Умеет: 

- свободно может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и оценку 

информацию 

Владеет: 

-свободно владеет 

навыками поиска ин- 

формации 

Знает: 
- современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

Умеет: 

- сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 
- в основном 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками поиска 

информации 

Не знает: 
- 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Не владеет: 

навыками 

поиска 
информации 

 

 
 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины: 

РЕЙТИНГ-ПЛАН 

по дисциплине/ модулю на семестр Инженерная и компьютерная графика 

(название элемента учебного плана) 

Направление, профиль подготовки 

Профили 

 

Курс 2, семестр 3 уч. год 2022 / 

2023 гг. Количество ЗЕ по плану_2_ 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

Количество часов по учебному плану 72, в т.ч. контактная (аудиторная) работа

 , самостоятельная работа , 



Преподаватель:    

(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

Кафедра: технологии и дизайна 

№ Наименование вида деятельности Сроки Трудоемкость 

видов 

деятельности 

балл 

Всего баллов 

1-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 
     

     

     

2-й текущий контроль: В=6, К1=1; К2=10. К=10 
     

     

     

 6-е занятие:    

1-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, 
К2= 4. 

  

1.Тестовый контроль; 2 4х2,5=10б 

2.Выполнение контрольной работы по лекциям 2  

 3-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К=17 
    

    

     

     

     

 4-й текущий контроль: В=10; К1=0,6; К2= 17. К = 17 
    

    

    

    

    

16-е занятие:    

2-й рубежный контроль (10б): В=2, К1=2,5, 
К2= 4. 

  

1.Тестовый контроль;   

2.Выполнение контрольной работы по лекциям 2 4х2,5=10б 

 2  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Инженерная и компьютерная графика 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Профили подготовки 

«Технологическое образование» и «Образовательная робототехника»  

(год набора   2022, форма обучения   очная/заочная 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 


