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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цели дисциплины:  

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» состоит из трех 
взаимосвязанных разделов – «Начертательная геометрия», «Инженерная графика» и «Компьютер-
ная графика», и является одной из общетехнических дисциплин, составляющих основу инженерно-
го образования. 

Целью дисциплины является развитие пространственного представления и воображения, кон-
структивно-геометрического мышления и приобретение умений и навыков работы с графической 
документацией различного назначения, в том числе с использованием средств автоматизации. 

Задачи дисциплины: 
теоретическое освоение проекционных способов получения изображения геометрических форм на 
плоскости; 
изучение геометрических свойств предметов и их взаимного расположения в пространстве;  
практическое освоение приемов и методов выполнения технических чертежей разного вида, обес-
печивающих их выразительность и точность;  
владение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения графических работ. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика» является ба-
зовой дисциплиной, для освоения которой необходимы знания основ черчения и геометрии, полу-
ченные в общеобразовательной школе. 

Дисциплина логически, содержательно и методически взаимосвязана с последующими теоре-
тическими дисциплинами. Освоение данной дисциплины как предшествующей необходимо для 
изучения дисциплин учебного плана «Прикладная механика», «Пакеты прикладных программ для 
ПЭВМ», «Метрология, стандартизация и сертификация». 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие ком-
петенции: 

способностью использовать современные информационные технологии, технику, приклад-
ные программные средства при решении задач профессиональной деятельности  

способностью участвовать в работах по моделированию продукции, технологических про-
цессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с использованием современных 
средств автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и программного 
обеспечения средств и систем автоматизации и управления процессами В результате освоения дис-
циплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

результаты образования: 
1) Знать: теоретические основы построения изображений пространственных предметов на 

плоскости и оформления графических изображений в соответствии со стандартами ЕСКД, в том 
числе с использованием современных средств автоматизированного проектирования (ОПК-3, ПК-
19); 

2) Уметь: проводить анализ и синтез пространственных форм и отношений; решать задачи 
геометрического характера; выполнять геометрические построения при вычерчивании различных 
объектов; читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в соответствии с требова-
ниями стандартов ЕСКД; выполнять эскизирование, деталирование, сборочные чертежи, техниче-
ские схемы, в том числе с применением средств компьютерной графики(ОПК-3, ПК-19); 

3) Владеть: навыками логического осмысливания разнообразных геометрических задач;  рабо-
ты с учебной, справочной и другой технической литературой;  чтения и выполнения чертежей раз-
личного вида;  пользования средствами компьютерной графики  (ОПК-3, ПК-19). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Темы (разделы дисциплины) ОПК-3 ПК-19 

Начертательная геометрия + + 
Инженерная графика + + 
Компьютерная графика + + 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _8_ зачетных единиц, _288 акад.часов. 

№ 
п/п 

Темы (разделы 
дисциплины) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

  Виды контактной работы, 
включая самостоятельную ра-
боту студентов и трудоемкость 
(в академических часах) 

  Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 
 Форма промежуточной 
аттестации (по семестрам) Л ПЗ ЛР СРС ИКР 

1 Начертательная 
геометрия 1 1-17 18  16 47  

Тестирование, защита  
рачетно-графические 
задания 

 Всего   18  16 47  Экзамен 27 акад.час. 

2 Инженерная 
графика 2 1-17 16  34 4  

Тестирование, защита 
рачетно-графические 
задания. 

3 Компьютерная 
графика 2 1-17 2  16 12  

Защита рачетно-
графические задания, 
защита курсовой работы  

 Курсовая рабо-
та 2 1-17     2 защита курсовой работы 

 Всего   18  50 74 2 Экзамен 36 акад.час 
 Итого   36  66 121 2  

Л—лекция, ПЗ - практические занятия, ЛР – лабораторная работа, СРС- самостоятельная работа сту-
дента, ИКР – иная контактная работа. 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
6.1 Лекции 
№ п/п Наимено-

вание те-
мы (разде-
ла)  

Содержание  темы (раздела) 

1 Начерта-
тельная 
геометрия 

1. Предмет начертательной геометрии. Задание точки,прямой, 
прямой, плоскости и многогранников на комплексном чертеже 
Монжа. Методы проецирования. Сущность метода Монжа. Про-
ецирование точки и прямой линии. 
2 Проецирование прямой линии. Положение прямой относительно 
плоскостей проекций. Взаимное положение прямых в простран-
стве. 
3 Способы задания плоскости. Положения плоскости в простран-
стве. Следы прямой линии и плоскости. 
4 Позиционные и метрические задачи. Взаимное положение гео-
метрических образов – отображение их на эпюре. 
5 Способы преобразования чертежа. Способ замены плоскостей 
проекций; способ плоскопараллельного перемещения; способ вра-
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№ п/п Наимено-
вание те-
мы (разде-
ла)  

Содержание  темы (раздела) 

щения. 
6 Виды поверхностей. Многогранники. Пересечение многогран-
ника с прямой и плоскостью. 
7 Кривые поверхности. Пересечение кривой поверхности с прямой 
и плоскостью. 
8 Взаимное пересечение поверхностей. Способы построения ли-
ний пересечения поверхностей. 

9 Развертки поверхностей, способы их построения. Способ 
нормального сечения; способ триангуляции. Аппроксимация по-
верхности. 

2 Инже-
нерная 
графика 

10.Правила нанесения размеров на чертежах. Общие требования 
к нанесению размеров. Основные понятия о базах в машинострое-
нии. Способы простановки размеров. 
11 Геометрическое черчение. Деление отрезков прямых на рав-
ные части. Построение и обозначение на чертеже уклонов и конус-
ностей. Деление окружности на равные части. Построение пра-
вильных многоугольников. Сопряжения. Лекальные кривые. 
12 Проекционное черчение. Понятие вида, разреза, сечения. Ак-
сонометрические проекции. 
13 Резьба. Классификация, изображение и обозначение резьбы на 
чертежах. 
14 Соединения деталей. Классификация соединений деталей. 
Изображение элементов резьбовых соединений. Изображение и 
обозначение на чертежах сварных, клеевых и паяных соединений. 
15 Конструкторская документация. Графические и текстовые 
документы. Сборочный чертеж и спецификация. 
16 Эскизы и рабочие чертежи деталей. Элементы литых и точе-
ных деталей. Элементы зубчатых колес. Выполнение эскиза детали 
с натуры. Выполнение рабочего чертежа детали. Деталирование. 

3 Компью-
терная 
графика 

 
 

17. Понятие о компьютерной графике. Геометрическое модели-
рование и его задачи. CAD- системы как часть САПР. Введение в 
систему AutoCAD. Начальные сведения. 
18 Применение интерактивных графических систем для вы-
полнения и редактирования изображений и чертежей. 

6.2 Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание  темы (раздела) 

1 семестр 
1 
 

Начертательная геомет-
рия 

Метод проекций. Базовые геометрические объекты 
Форматы, основная надпись. Масштабы. Шрифты. Типы 
линий. Образование чертежа. Проецирование точки. 
Проецирование прямой. Проецирование плоскости. 
Позиционные и метрические задачи. Взаимное поло-
жение точки и прямой, двух прямых. Точка и линия на 
плоскости. Параллельность прямой и плоскости и плос-
костей. Пересечение прямой и плоскости и плоскостей. 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание  темы (раздела) 

Перпендикулярность прямой и плоскости.   
Способы преобразования чертежа Решение позицион-
ных и метрических задач способом замены. Решение пози-
ционных и метрических задач способом вращения. Решение 
позиционных и метрических задач способом плоскопарал-
лельного переноса 
Поверхности Решение задач на пересечение многогран-
ника плоскостью и прямой (частный случай)  Определе-
ние истинной величины сечения. Решение задач на пере-
сечение многогранника плоскостью и прямой (общий 
случай).  Решение задач на пересечение кривой поверх-
ности плоскостью и прямой. Построение разверток мно-
гогранников. Построение разверток кривых поверхно-
стей. Построение линий пересечения многогранников. 
Построение линий пересечения поверхностей вращения, 
многогранной и кривой поверхностей.  

2 семестр 
2 

 
 
 
 
 
 
 

Инженерная графика 
 
 
 
 

Геометрическое черчение   
Правила оформления чертежей. Правила нанесения раз-
меров на чертежах. Элементы геометрии деталей. Деле-
ние отрезков, окружностей и углов на равные части. Со-
пряжения.    Построение лекальных кривых. 
Проекционное черчение.  
Изображения: виды (основные, дополнительные, 
местные, выносной элемент) Изображения: разрезы 
(простые).  Изображения: разрезы (сложные)  
Изображения: сечения (наложенные, вынесенные). 
Надписи, обозначения. Аксонометрические проекции 
деталей.   
Машиностроительное черчение  
Конструкторская документация. Изображения  и  обо-
значения элементов деталей. Классификация резьбы. 
Изображения  и  обозначение резьбы. Изображение 
резьбовых соединений деталей. Изображение шпоноч-
ных соединений деталей. Изображение неразъемных со-
единений. 
Изображения и обозначения элементов деталей. 
Изображение и обозначение элементов деталей типа тел 
вращения. Отверстия, пазы. 
Рабочие чертежи и эскизы деталей. Требования, 
предъявляемые к эскизам и рабочим чертежам деталей. 
Выполнение эскиза детали с натуры. Деталирование. 
Изображения сборочных единиц. Сборочные черте-
жи. 
Последовательность выполнения сборочного чертежа. 
Оформление сборочного чертежа. Спецификация. 

3 Компьютерная графика 
 

Введение в среду AutoCAD. Назначение пакета, его воз-
можности. Технические требования. Интерфейс. Приемы 
работы (мышь, команды). Работа с файлами. Технология 
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№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Содержание  темы (раздела) 

работыс командами. 
Графические объекты. Общие вопросы геометрическо-
гомоделирования. Графические объекты и их основные 
свойства. 
Примитивы и их атрибуты. Плоское геометрическое 
моделирование. Построение простейших объектов-
примитивов и их атрибуты. 
Применение интерактивных графических систем для 
выполнения и редактирования изображений и чер-
тежей. 
Применение интерактивной графической компьютерной 
системы AutoCAD для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей в режиме 2d. Команды редак-
тирования. Ввод текстовой информации. Работа с разме-
рами. 
Решение задач геометрического моделирования. 
Применение графической компьютерной системы 
AutoCAD для решения задач геометрического моделиро-
вания в режиме 3d. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п

/п 

Наименование 
темы (раздела) 
дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

 Трудо-
ёмкость в 
акад. ча-
сах 

1 Начертательная 
геометрия 

Выполнение домашних заданий для самостоятель-
ной работы в практикуме, выполнение расчетно-
графических заданий. Подготовка к экзамену  

47 

2 Инженерная гра-
фика 

Выполнение расчетно-графических заданий. Вы-
полнение курсовой работы. Подготовка к экзамену 37 

3 Компьютерная 
графика 

Выполнение расчетно-графических заданий. вы-
полнение курсовой работы. Подготовка к экзамену 37 

 Итого  121 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 
1. Ковалева, Л.А., Гаврилюк,Е.А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие. Ч. 2 / Л. А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2012. - 84 
с.  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3627.pdf  

2. Методические указания и индивидуальные задания для выполнения графических работ по 
начертательной геометрии и инженерной графике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. 
А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018. - 159 с. 
— Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9534.pdf     

3. Ковалева, Л.А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполнению 
курс. работы/ Л. А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-
та, 2014. - 64 с. - Б. ц. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7038.pdf   

Сборник заданий по курсу начертательной геометрии [Электронный ресурс] / АмГУ, ФДиТ ; 
сост.: Е. А. Гаврилюк, Л. А. Ковалева, Е. Б. Коробий. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2016. - 96 с. - Б. ц. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7714.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3627.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9534.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7038.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7714.pdf
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 При освоении дисциплины используются сочетания видов учебной работы с методами и 
формами активизации познавательной деятельности обучающихся для достижения запланирован-
ных результатов обучения и формирования компетенций 
В образовательном процессе направления 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств предусмотрено использование как классических форм и методов (лекции, лаборатор-
ные занятия), так и интерактивных методов обучения. 

При проведении лекционных занятий преподаватель использует аудиовизуальные, компью-
терные и мультимедийные средства обучения. При проведении лабораторных работ электронные 
учебные издания. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ   

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, 
а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков 
отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Инженерная графика» для по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
Вопросы к экзамену (1 семестр) 
1. Центральное проецирование. Параллельное проецирование. Свойства. 
2. Точка в системе трех взаимно перпендикулярных плоскостей проекций. 
3. Точка в октантах пространства.  
4. Конкурирующие точки. Определение видимости. 
5. Проецирование прямой общего положения. Следы прямой. 
6. Прямые уровня.  
7. Проецирующие прямые.  
8. Взаимное положение точки и прямой (принадлежность точки  прямой линии). 
9. Взаимное положение двух прямых. Параллельные прямые. Пересекающиеся прямые. 
10. Взаимное положение двух прямых. Скрещивающиеся прямые. Конкурирующие точки. 
11. Способы задания плоскости на чертеже. Плоскости общего положения.  
12. Проецирующие плоскости. 
13. Плоскости уровня.  
14. Взаимное положение прямой и плоскости. Принадлежность точки и прямой  плоскости. 

Параллельность прямой и плоскости. Пересечение прямой и плоскости (частные случаи пере-
сечения). Пересечение прямой и плоскости  (общий  случай пересечения). Взаимное положе-
ние двух плоскостей. Параллельность плоскостей. Пересечение плоскостей (частный случай и 
общий случай пересечения).  

15. Способы преобразования комплексного чертежа.   
16. Способ вращения, способ плоскопараллельного перемещения. 
17. Многогранные поверхности. Правильные многогранники. 
18. Проецирование многогранника. Понятие очерка. 
19. Точка и прямая на поверхности многогранника. 
20. Пересечение многогранника плоскостью частного положения.  
21. Пересечение многогранника плоскостью общего положения. (Решение задач без приме-

нения способов преобразования чертежа). 
22. Пересечение многогранника  прямой линией (частные и общий случай).  
23. Кривые поверхности. Образование и задание поверхности на чертеже.  
24. Поверхности вращения. Винтовые поверхности. Поверхности с плоскостью параллелиз-

ма. Поверхности параллельного переноса. 
25. Поверхности вращения. Пересечение поверхностей вращения плоскостью частного по-

ложения. Характерные точки. 
26. Пересечение поверхностей вращения прямой линией (частные и общий случай).  
27. Взаимное пересечение поверхностей. Пересечение двух многогранников.  
28. Пересечение двух поверхностей вращения.  
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29. Пересечение многогранника и поверхности вращения.  
30.  Способы построения разверток многогранников. 
31. Способы построения разверток кривых поверхностей. 

Вопросы к экзамену (2 семестр) 
1.Проекционное черчение. Представление видов детали на чертеже (основные, дополнитель-

ные, местные виды, выносные элементы). 
2. Назначение разрезов, их виды, выполнение на чертежах. 
3. Назначение сечений, их виды, выполнение на чертежах. 
4. Аксонометрические проекции. Изометрия. 
5. Аксонометрические проекции. Диметрия. 
6.Классификация резьбы. 
7. Обозначение и изображение резьбы на чертежах. 
8. Классификация соединений. 
9. Разъемные соединения. Изображение и состав болтовых соединений. 
10. Разъемные соединения. Изображение и состав винтовых соединений. 
11. Разъемные соединения. Изображение и состав шпилечных соединений. 
12. Разъемные соединения. Изображение шпоночных и шлицевых соединений. 
13. Разъемные трубные соединения. 
14. Неразъемные соединения. Изображение и обозначение швов сварных 
соединений. 
15. Неразъемные соединения. Изображение клеевых и паяных соединений. Обозначение швов. 
16. Рабочий чертеж детали, его содержание и оформление. 
17. Эскиз детали, последовательность выполнения. 
18. Сборочный чертеж, его содержание и оформление.  
19. Составление спецификации. 
20. Схемы. Классификация, изображения, обозначения. 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
а) литература 
1. Инженерная графика. [Электронный ресурс] : учеб. / Н.П. Сорокин [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 392 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/74681   
2. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Потапова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт пище-
вой промышленности, 2014. — 135 c. — 978-5-89289-837-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61269.html  

3. Конакова И.П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 148 c. — 978-5-7996-1403-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68436.html  

4. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. / Б.Ф. Тарасов, Л.А. 
Дудкина, С.О. Немолотов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 256 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/3735 .    

5. Косолапова Е.В. Начертательная геометрия и инженерная графика [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Е.В. Косолапова, В.В. Косолапов. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 171 c. — 978-5-4486-0179-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71571.html  

6. Гумерова Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.Х. Гумерова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-
тельский технологический университет, 2013. — 87 c. — 978-5-7882-1459-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62217.html  

7. Попова Г.Н. Машиностроительное черчение [Электронный ресурс]: справочник/ Г.Н. По-
пова, С.Ю. Алексеев, А.Б. Яковлев— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 
485 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59725.html.  — ЭБС «IPRbooks» 

http://e.lanbook.com/book/74681
http://www.iprbookshop.ru/61269.html
http://www.iprbookshop.ru/68436.html
https://e.lanbook.com/book/3735
http://www.iprbookshop.ru/71571.html
http://www.iprbookshop.ru/62217.html
http://www.iprbookshop.ru/59725.html
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8. AutoCAD. Двумерное проектирование [Электронный ресурс] : учеб. метод. пособие / Е. А. 
Гаврилюк, Л. А. Ковалева ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2011. - 121 с. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3723.pdf  

9. Ковалева Л.А. Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика: сборник 
учебно-методических материалов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологи-
ческих процессов и производств – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7866.pdf  

 
б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Наименование  Описание 
 Программное обеспечение 

1 Windows 7 pro DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 years) Re-
newal по договору - Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

2 Autodesk Product Design 
Suite Ultimate 2014-2017 
AutoCAD 

Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014-2017 AutoCAD - 
Электронная лицензия Education Network license Multi-user 
3000 concurrent users 3-year term 

 Интернет-ресурсы  

1 

http://www.iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 
Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную лицензионную ли-
тературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, дополнительного и дистанцион-
ного образования.  В полном объеме соответствует требова-
ниям законодательства РФ в сфере образования  

2 

http://e.lanbook. com /   Ресурс, включающий в себя как электронные версии книг 
издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 
литературы, так и электронные версии периодических 
изданий по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам. 

3 

ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-
online.ru/  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в боль-
шинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 
уровней профессионального образования от ведущих науч-
ных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
 Наименование  Описание 

1 https://www.consultant.ru/ 
 

База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: ко-
дексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 

2 https://scholar.google.ru/ 
 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

3 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - россий-
ский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

4 https://www.runnet.ru RUNNet (RussianUNiversityNetwork) - научно-
образовательная телекоммуникационная сеть, обеспечива-
ющими интеграцию с зарубежными научно-
образовательными сетями 
NationalResearchandEducationNetworks, NREN) и с Интернет. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3723.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7866.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.consultant.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.runnet.ru/
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5 http://drsk.ru/ Официальный сайт акционерное общество «Дальневосточ-
ная распределительная сетевая компания» 

6 http://www.rushydro.ru/ Официальный сайт ПАО «РусГидро» 
7 https://www.gost.ru/portal/

gost/ 
Федеральное агенство по техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт) 

8 https://minenergo.gov.ru/ Министерство энергетики Российской Федерации (Минэне-
го России) 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дис-
циплины:  

Вариантом планирования и организации студентом времени, необходимого для изучения 
дисциплины является распределение учебной нагрузки равномерно. Планирование контактной, 
включая самостоятельную работу, а также распределение разделов дисциплины по неделям семест-
ра изложены в п.5 рабочей программы.  

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дисципли-
ны 

Изучение дисциплины подразумевает достаточно большой объем работы обучающихся, 
включающий в себя: ознакомление с рабочей программой; работу над лекционным материалом; 
анализ и осмысление специальной литературы, научно-технической периодики, нормативного ма-
териала; ответы на вопросы по курсу; выполнение курсовой работы, подготовку к зачету. 

В ходе самостоятельной работы над материалами обучающийся должен стремиться к макси-
мальному достижению следующих целей: ознакомление с учебным и специальным методическим и 
нормативным материалом; конспектирование полученной в результате изучения информации, ее 
анализ и осмысление; определение круга проблемных вопросов и их разрешение. 

Специфика предмета требует ознакомления студентов со специальной научной литературой. 
Форма конспекта может быть различной, но она должна выполнять главное назначение - дать воз-
можность студенту при ответе на практическом занятии полно раскрыть материал, творчески изло-
жить изученный материал при написании реферата и подготовиться к сдаче зачета в объеме, задава-
емых по предмету вопросов. 

В ходе самостоятельной работы студент должен подробно изучить и дать ответ на ряд до-
полнительных вопросов. Пользуясь полученными в процессе обучения и в ходе самостоятельной 
работы знаниями, обучающийся должен демонстрировать компетенции, изложенные в п. 3 рабочей 
программы. 

Методические указания по подготовке к лекциям: В ходе лекционных занятий необходимо 
вести конспект учебного материала,  где записываются основные положения изучаемой темы и 
краткие пояснения графических построений в решении геометрических задач.  Графические по-
строения  выполняются аккуратно и точно чертежными инструментами в карандаше.  Рекомендует-
ся применять подчеркивания и выделение цветом. Желательно оставить в  конспектах поля, на ко-
торых делать пометки, дополняющие материал прослушанной лекции. При необходимости следует 
задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-
шения спорных ситуаций. 

Методические указания по работе с литературой: работу с литературой целесообразно 
начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендует-
ся перейти к анализу официальных материалов патентной документации, изучаемых в рамках кур-
са, в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с источниками 
надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные едини-
цы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ ра-
боты с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Избранные фрагменты или весь 
текст читают с выделением: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.  

http://drsk.ru/
http://www.rushydro.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://www.gost.ru/portal/gost/
https://minenergo.gov.ru/


 
 

12 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный харак-
тер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 
доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной по-
зиции. 

При изучении дисциплины обучающиеся могут осуществлять поиск литературы при помощи 
следующих информационных технологий: 

- ресурсы электронной библиотечной системы; 
- ресурсы Интернет . 
Методические указания по подготовке к лабораторным занятиям: В процессе лаборатор-

ных занятий  осуществляется  углубление теоретических знаний и овладение определенными мето-
дами самостоятельной работы.  В основной части занятия студенты  выполняют аудиторные графи-
ческие задания под руководством преподавателя.  Для работы в аудитории необходимо иметь набор 
чертежных инструментов (циркуль, измеритель, линейку и т. п.), чтобы обеспечить аккуратность и 
точность графических построений.  

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
Самостоятельная работа является основной в работе студента и состоит из следующих моду-

лей: 
- работа над темами для самостоятельного изучения при  подготовке к практическим заняти-

ям; 
- завершение выполнения аудиторных заданий; 
- выполнение заданий для самостоятельной работы; 
- выполнение и защита расчетно- графических работ (РГР); 
- подготовка к контрольной работе; 
- подготовка к  экзамену. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена курсовая работа, выполняемая во 2 семестре. 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Тема курсовой работы. 
Разработка сборочного чертежа электротехнического изделия. 
Объекты для выполнения курсовой работы 
Объектами для курсовой работы служат несложные изделия электротехнического назначения, со-
стоящие из 12 – 16 деталей, включая сборочные единицы. 
Задание к курсовой работе 
По натурному образцу студент должен выполнить: сборочный чертеж электротехнического изде-
лия;  
оформить к сборочному чертежу спецификацию; 
выполнить рабочие чертежи деталей (3 – 5 в зависимости от сложности), входящих в состав изде-
лия;  
составить структурную схему; оформить краткую пояснительную записку (назначение, область 
применения, основные технические данные). 
Натурные образцы хранятся в методическом фонде кафедры. Студент получает натурный образец 
от преподавателя. 
Выполнение и состав курсовой работы 
Студент выполняет курсовую работу самостоятельно, руководствуясь при этом методическими ука-
заниями. Курсовая работа сдается руководителю на проверку в следующем составе: 
- титульный лист; 
- краткая пояснительная записка; 
- структурная схема; 
- спецификация; 
- сборочный чертеж; 
- рабочие чертежи деталей. 



 
 

13 

Методические рекомендации к выполнению курсовой работы содержатся в 
разработке: 
Ковалева, Л.А. Инженерная графика [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполнению курс. рабо-
ты / Л. А. Ковалева, Е. А. Гаврилюк ; АмГУ, ФДиТ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. 
- 64 с. - Б. ц. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7038.pdf 
Основные требования к оформлению работы 
Оформление курсовой работы должно соответствовать требованиям ЕСКД и «Правилам оформле-
ния дипломных и курсовых работ (проектов)» СТО СМК 4.2.3.21-18 от 09.04.2018 № 97-ОД. Работа 
оформляется в папку скоросшивателя. Курсовая работа представляется студентом на кафедру не 
позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Методические указания по подготовке к экзамену: Экзамен является формой итогового 
контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и процес-
се самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к прой-
денному учебному материалу.  

Литература, рекомендуемая для подготовки к экзамену указана в рабочей программе дисци-
плины. Студент вправе самостоятельно придерживаться любой из представленных в учебниках и 
учебных пособиях точек зрения по спорной проблеме, но при условии достаточной научной аргу-
ментации и ссылки на конкретного автора. Для успешного усвоения учебного материала по дисци-
плине, необходимо широко использовать и иные информационные средства для анализа последних 
достижений и новых тенденций, применять знания, полученные на дисциплинах профессионально-
го цикла.  

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный мате-
риал дается в систематизированном виде, основные положения его детализируются, подкрепляются 
современными фактами.  

Экзамен по дисциплине проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. 
По окончании ответа преподаватель вправе задать студенту любые дополнительные и уточняющие 
вопросы. На подготовку к ответу студенту дается 60 минут. Результаты экзамена объявляются сту-
денту после окончания ответа в день его сдачи. 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

АмГУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лекционной и практической работы, предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обору-
дования, обеспечивающие тематические иллюстрации, программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-
образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подго-
товки, практической и научно-исследовательской работы и соответствуют действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам.  


