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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 читать чертежи средней сложности и сложных конструкций, изделий, узлов 

и деталей;  

 пользоваться конструкторской документацией для выполнений трудовых 

функций; 

знать: 

 основные правила чтения конструкторской документации;  

 общие сведения о сборочных чертежах;  

 основы машиностроительного черчения;  

 требования единой системы конструкторской документации. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины: «Основы инженерной графики» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

 

Код 

компетен

ции 

Формулировка компетенций 

ОК Общие компетенции 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК-4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

З1основные правила 

чтения конструкторской 

документации; 

З2 общие сведения о 

сборочных чертежах; 

основы 

машиностроительного 

У2 пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 



5 
 

черчения; 

З3 требования единой 

системы конструкторской 

документации; 

ОК-5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

З1 основные правила 

чтения конструкторской 

документации; 

З2 общие сведения о 

сборочных чертежах; 

основы 

машиностроительного 

черчения; 

З3 требования единой 

системы конструкторской 

документации; 

У1 читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов 

и деталей; 

У2 пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 

ОК-6: 
Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

З1 основные правила 

чтения конструкторской 

документации; 

З2 общие сведения о 

сборочных чертежах; 

основы 

машиностроительного 

черчения; 

У2 пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 

ПК-1.1: 

Читать чертежи средней 

сложности и сложных 

сварных 

металлоконструкций. 

З1 основные правила 

чтения конструкторской 

документации; 

З2 общие сведения о 

сборочных чертежах; 

основы 

машиностроительного 

черчения; 

З3 требования единой 

системы конструкторской 

документации; 

У1 читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов 

и деталей; 

У2 пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 

ПК-1.2:Использовать 

конструкторскую, 

нормативно-техническую 

и производственно-

технологическую 

документацию по сварке. 

З1 основные правила 

чтения конструкторской 

документации; 

З2 общие сведения о 

сборочных чертежах; 

основы 

машиностроительного 

черчения; 

З3 требования единой 

системы конструкторской 

документации; 

У1 читать чертежи средней 

сложности и сложных 

конструкций, изделий, узлов 

и деталей; 

У2 пользоваться 

конструкторской 

документацией для 

выполнений трудовых 

функций; 

 

1.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
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Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Цели и 

задачи 

дисциплины 

инженерная 

графика 

Инструкци

я по 

технике 

выполнени

я чертежей 

и правила 

их 

оформлени

я 

Государст

венные 

стандарты 

на 

составлени

е и 

оформлени

е чертежей 

Форматы 

чертежей, 

основная 

надпись 

Масштабы 

чертежей» 

 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6   + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Линии 

чертежа 

Чертежны

е шрифты 

и надписи 

на 

чертежах 

Нанесение 

размеров 

на 

чертежах 

Уклон и 

конусност

ь 

Сопряжение 

линий 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + +  

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Деление 

окружност

и на равные 

части и 

построение 

правильны

х 

многоуголь

ников 

Лекальн

ые 

кривые 

линии 

Проекционн

ые 

изображени

я на 

чертежах 

Прямоуголь

ные 

проекции 

Прямоуг

ольное 

проециро

вание на 

две и три 

плоскост

и 

проекций 

Проекции тел 

вращения и 

точек на их 

поверхностях 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + +  

ПК-1.2 + + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Развертки Чертежи Сборочные Строител Координацио
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поверхност

ей 

геометриче

ских тел: 

Цилиндра и 

конуса 

и эскизы 

деталей 

чертежи 

схемы 

Составление 

и 

оформление 

сборочных 

чертежей 

ьные 

чертежи 

Конструк

тивные 

элемент

ы зданий 

нные оси и 

нанесение 

размеров на 

чертежах 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + +  

ПК-1.2 + + + + + 

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Деление 

окружност

и на равные 

части и 

построение 

правильны

х 

многоуголь

ников 

Лекальн

ые 

кривые 

линии 

Проекционн

ые 

изображени

я на 

чертежах 

Прямоуголь

ные 

проекции 

Прямоуг

ольное 

проециро

вание на 

две и три 

плоскост

и 

проекций 

Проекции тел 

вращения и 

точек на их 

поверхностях 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + +  

ПК-1.2 + + + +  

 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

Архитектур

но- 

строительн

ые 

чертежи. 

Планы, 

разрезы, 

фасады 

зданий. 

Рисование и 

графическо

е 

оформление 

чертежей. 

Особенност

и 

техническог

о рисунка 

Чертежи 

металли

ческих 

конструк

ции 

Условные 

изображени

я 

арматурны

х изделий 

(Гост 

21.107-78). 

Чертежи 

металличес

ких 

конструкци

и. 

Виды 

чертежей и 

условные 

обозначени

я 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ПК-1.1 + + + + + 

ПК-1.2 + + + + + 

Итого + + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Основы инженерной графики» входит в общепрофессиональный 

цикл.  

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и форму 

промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины в академических часах составляет 62 часа. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с педагогическим работником (по видам учебных занятий), составляет 

42 часа, в том числе: лекции –26 ч. 

                          практические занятия – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на групповую консультацию 

обучающихся в течение семестра -1 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 19 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 
 



 

 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
Тема 

дисциплины 

Всего 

академ

ически

х часов 

В том числе: Самос

тояте

льная 

работа 

Интерак

тивные 

формы 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

 

Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

Лабо

рат

орны

е 

заня

тия 

Консул

ьтаци

и 

Иные 

анало

гичны

е 

занят

ия 

1. Цели и задачи 

дисциплины 

инженерная графика 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

2. Инструкция по 

технике выполнения 

чертежей и правила 

их оформления 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

3. Государственные 

стандарты на 

составление и 

оформление 

чертежей 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-
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графической 

работы 

4. Форматы чертежей, 

основная надпись 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

5. Форматы чертежей, 

основная надпись 

2  1    1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

6. Масштабы чертежей 

 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

7. Линии чертежа 1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

8. Линии чертежа 1  1      - проведение 
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устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

9. Чертежные шрифты 

и надписи на 

чертежах 

1  1      - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

10. Линии чертежа 1  1      - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

11. Нанесение размеров 

на чертежах 

1  1      - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

12-

13. 

Нанесение размеров 

на чертежах 

3  2    1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 
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расчетно-

графической 

работы 

14. Уклон и конусность 1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

15. Сопряжение линий 1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

16. Деление окружности 

на равные части и 

построение 

правильных 

многоугольников 

2  1    1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

17. Лекальные кривые 

линии 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 
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18. Проекционные 

изображения на 

чертежах 

Прямоугольные 

проекции 

2  1    1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

19. Прямоугольное 

проецирование на 

две и три плоскости 

проекций 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

20. Проекции тел 

вращения и точек на 

их поверхностях 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

21. Развертки 

поверхностей 

геометрических тел: 

Цилиндра и конуса 

3  1    2  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

22. Виды сечения и 

разрезы на чертежах 

Расположение 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 
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изображений на 

чертежах. 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

23. Сечение и разрезы. 1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

24. Графические 

обозначения 

материалов в 

сечениях и на видах 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

25. Аксонометрические 

изображения. 

Практическая работа. 

Изображение 

окружности в 

прямоугольной 

изометрии 

3  1    2  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

26. Изображение 

окружности в 

прямоугольной 

изометрии 

2  1      - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 
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работы 

27. Чертежи и эскизы 

деталей 

2  2      - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

28. Сборочные чертежи 

схемы 

Составление и 

оформление 

сборочных чертежей 

4 2     2  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

29. Строительные 

чертежи 

Конструктивные 

элементы зданий 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

30. Координационные 

оси и нанесение 

размеров на 

чертежах 

1 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

 Итого за 1семестр 47 18 14    15   

31. Архитектурно- 2 1     1  - проведение 
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строительные 

чертежи. 

Планы, разрезы, 

фасады зданий. 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

32. Рисование и 

графическое 

оформление 

чертежей. 

Особенности 

технического 

рисунка 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

33. Рисование 

геометрических тел 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

34. Рисование 

производственных 

деталей и узлов 

строительных 

конструкций 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

35. Чертежи 

металлических 

конструкции 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 



17 
 

расчетно-

графической 

работы 

36. Условные 

изображения 

арматурных изделий 

(Гост 21.107-78). 

1 1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

37 Сборочный чертеж и 

схема армирования 

железобетонной 

стойки. 

1 

 

1       - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

38 Чертежи 

металлических 

конструкции. 

Виды чертежей и 

условные 

обозначения 

2 1     1  - проведение 

устного опроса; 

- тестирование; 

-выполнение 

расчетно-

графической 

работы 

 Зачет 2  2       

 Итого за 2 семестр 15 8 2  1  4   

 Всего: 62 26 16  1  19   



 

 

 

Раздел5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература 

1 Кокошко А. Ф., 

Матюх С. А. 

 

Инженерная 

графика: учебное 

пособие 

Минск: 

РИПО, 2019. - 

268 с.: ил. - (2-

е изд., стер.). - 

Библиогр. в 

кн. - ISBN 

978-985-503-

590-0 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=463293&sr=1 

2 Кокошко А. Ф., 

Матюх С. А. 

 

Инженерная 

графика. 

Практикум: учебное 

пособие 

Минск: 

РИПО, 2019. – 

88 с.: ил. – (2-

е изд., стер.). – 

Библиогр. в 

кн. – ISBN 

978-985-503-

582-5. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book_red&i

d=463292&sr=1 

3 В.В. Гривцов 

 

Инженерная 

графика: краткий 

курс лекций: 

учебное пособие  

Таганрог: 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2019. - 100 с.: 

схем. ил. - 

Библиогр. в 

кн. - ISBN 

978-5-9275-

2285-9 

https://biblioclu

b.ru/?page=boo

k&id=493054&

razdel=257 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463293&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463292&sr=1
https://biblioclub.ru/?page=book&id=493054&razdel=257
https://biblioclub.ru/?page=book&id=493054&razdel=257
https://biblioclub.ru/?page=book&id=493054&razdel=257
https://biblioclub.ru/?page=book&id=493054&razdel=257
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4 Н.M. 

Колесниченко, 

Н.Н. Черняева 

 

Инженерная и 

компьютерная 

графика: учебное 

пособие 

Москва; 

Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2019. - 237 с.: 

ил. - Библигр.: 

с. 225 - 226 - 

ISBN 978-5-

9729-0199-9 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

493787 

5 А.С. Борсяков, 

В.В. Ткач, С.В. 

Макеев, Е.С. 

Бунин; науч. ред. 

А.С. Борсяков 

 

Инженерная 

графика: учебное 

пособие 

Воронеж: 

Воронеж-

скийгосударст

-венный 

университет 

инженерных 

технологий, 

2019. - 57 с.: 

ил. - 

Библиогр. в 

кн. - ISBN 

978-5-00032-

190-4 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=481970 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  А.Г. Хныкина  Инженерная и 

компьютерная 

графика: учебное 

пособие 

Ставрополь: 

СКФУ, 2019. - 

99 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book&id=

466914 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

1.  Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2.  ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы» (с Изменениями N 1, 2, 3.  

3.  ГОСТ 2.302-68 «ЕСКД. Масштабы» (с Изменениями N 1, 2, 3).  

4.  ГОСТ 2.304-81 «ЕСКД. Шрифты чертежные» (с Изменениями N 1, 2). 27 

27 ГОСТ 2.305- 2008 «ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения». 

5.  ГОСТ 2.307- 2011 «ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений». 

6.  ГОСТ 2.306-68 «ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила 

их нанесения на чертежах». 

7.   ГОСТ 2.309-73 «ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей». 

8.  ГОСТ 2.310-68 «ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, 

термической и других видов обработки» (с Изменениями N 1, 2, 3, 4). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно - образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами следующих сайтов: 

− «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру –https://biblioclub.ru/; 

− «ЮРАЙТ» образовательная платформа – https://urait.ru/; 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

www.fcior.edu.ru; 

− Единое окно доступа к информационным ресурсам −www.window.edu.ru; 

− «Всезнающий сайт про черчение» − http://cherch.ru; 

− Техническое черчение – http://www.nacherchy.ru; 

− Портал о черчении −https://drawing-portal.com; 

− Онлайн школа «Черчение для всех» −http://online-schcoolcad.ru 

 

Раздел 7.  Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLC Media player 

9.  ГОСТ 2.311-68 «ЕСКД. Изображение резьбы». ГОСТ 2.312-72 «ЕСКД. 

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». 

10.  ГОСТ 2.308- 2011 «ЕСКД. Указание допусков формы и расположения 

поверхностей 

11.  ГОСТ 2.313-82 «ЕСКД. Условные изображения и обозначения 

неразъемных соединений». 

12.  ГОСТ 2.316-2008 «ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц». 

13.  ГОСТ 2.317-2011 «ЕСКД. Аксонометрические проекции» 

14.  ГОСТ 2.318-81 «ЕСКД. Правила упрощенного нанесения размеров 

отверстий» (с Изменениями N 1). 

15.  ГОСТ 2.320-82 «ЕСКД. Правила нанесения размеров, допусков и посадок 

конусов». 

16.  ГОСТ 2.321-84 «ЕСКД. Обозначения буквенные» 

17.  ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» (с Изменениями N 1, 2, 3). 

http://e-dgunh.ru/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://cherch.ru/
http://www.nacherchy.ru/
https://drawing-portal.com/
http://online-schcoolcad.ru/
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5.7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

-Справочная правовая система «Консультант Плюс» (онлайн версия) 

http://www.consultant.ru/;  

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

http://school-collection.edu.ru(«Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

http://fcior.edu.ru(«Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов»). 

 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Основы инженерной графики» используются 

следующие специализированные помещения: 

Кабинет технической графики (367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 А, мастерская (учебно-лабораторное здание), 3 

этаж, помещение № 5)  

 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования:  

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

 

Набор учебно-наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20 а, учебный корпус, литер. А, 3 

этаж, помещение № 8)  

 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLC Media player 

5. 7-zip  

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки обучающихся в, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; тренинговые 

формы и др.). Особое внимание уделяется использованию инновационных 

образовательных технологий в проведении активных – семинарских и практических 

форм занятий и организации самостоятельной работы, а также регулярному и 

последовательному контролю за самостоятельной работой обучающихся. В 

соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы дисциплины 

используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся с 

использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение под 

руководством преподавателя проблем предметной области, также используются 

материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- 

лекции в электронной форме, электронные конференции, мастер- класс специалиста 

отрасли. Такие образовательные технологии обеспечивают системный и 

комплексный характер приобретаемых знаний и формируемых компетенций, 

умений и навыков. 
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Лист актуализации рабочей программы дисциплины «Основы 

инженерной графики» 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании метод. комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании метод. комиссии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена,  

обсуждена и одобрена на заседании метод. комиссии  
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Пред. метод. комиссии_______________________ 
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Пред. метод. комиссии _______________________ 

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____ 

 

Пред. метод. комиссии _______________________ 
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