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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов должен быть подготовлен к производственно-технологической, экспери-

ментально-исследовательской, сервисно-эксплутационной деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать систему понятий, знаний, умений и навыков в области 

создания современных чертежей на компьютере. 

Задачи дисциплины: 

– изучить возможности программных средств в области компьютерной графики; 

- получить навыки самостоятельного освоения новых возможностей программных средств ком-

пьютерной графики; 

- сформировать умение разрабатывать и вести техническую документацию с использованием 

компьютера. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

Планируемые результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техниче-

скую документацию 

Обучающийся 

должен знать: 

возможности 

программных 

средств компью-

терной графики 

и моделирования 

(Б1.Б.30-З.1); 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать для решения 

прикладных задач ос-

новные понятия ком-

пьютерной графики и 

моделирования 

(Б1.Б.30-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техни-

ческих чертежей де-

талей (Б1.Б.30-Н.1) 

ОПК-1 

способность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-комму-

никационных технологий и с учетом 

основных требований информаци-

онной безопасности 

Обучающийся 

должен знать: 

возможности 

программных 

средств компью-

терной графики 

и моделирования 

(Б1.Б.30-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: использо-

вать для решения 

прикладных задач ос-

новные понятия ком-

пьютерной графики и 

моделирования 

(Б1.Б.30-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: опы-

том создания сбо-

рочных единиц ма-

шин в графических 

пакетах AutoCAD и 

Компас (Б1.Б.30-

Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» является дисциплиной по выбору и относится к ва-

риативной части блока 1 (Б1.Б.30) основной профессиональной образовательной программы ака-

демического бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-тех-

нологических машин и комплексов, профиль – Сервис транспортных и технологических машин 

и оборудования. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими(предшествую-

щими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 
Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины 

1. Начертательная геометрия и инженерная графика ПК-8 

Последующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

1. Информационные технологии ОПК-1 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается во 2м семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 108 

В том числе:  

Лекции (Л) - 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные занятия (ЛЗ)  54 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 

Контроль  

Итого 108 

 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная работа 

 

СР 

к
о

н
тр

о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Введение. Знакомство с 

графическими програм-

мами AutoCAD и КОМ-

ПАС. Интерфейс графиче-

ских программ. Графиче-

ские примитивы. Редакти-

рующие команды. 

12 - 6 - 6 х 

2. 

Создание трёхмерных мо-

делей. Использование про-

стейших моделей. Выдав-

ливание и вращение. Вычи-

тание и объединение. 

12 - 6 - 6 х 

3. 

Построение плоских проек-

ций из трёх мерной модели. 

Создание блоков. 

12 - 6 - 6 х 

4. 
Построение изометрии мо-

дели и наклонного сечения. 
12 - 6 - 6 х 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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5. 

Создание и использование 

слоев. Компоновка чертежа 

модели. 

12 - 6 - 6 х 

6. 

Настройка размерных и 

текстовых стилей. Нанесе-

ние размеров и штриховки. 

12 - 6 - 6 х 

7. 
Выполнение двухмерных 

чертежей 
12 - 6 - 6 х 

8. 

Выполнение чертежей ло-

маный и ступенчатый раз-

рез. 

12 - 6 - 6 х 

9. 

Печать чертежа: формат, 

область печати, устройство 

вывода и масштаб. 

12 - 6 - 6 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 108 - 54 - 54 х 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Введение. Знакомство с графическими программами AutoCAD и КОМПАС. Интерфейс гра-

фических программ. Графические примитивы. Редактирующие команды. Создание трёхмерных 

моделей. Использование простейших моделей. Выдавливание и вращение. Вычитание и объеди-

нение. Построение плоских проекций из трёхмерной модели. Создание блоков. Построение изо-

метрии модели и наклонного сечения. Создание и использование слоев. Компоновка чертежа мо-

дели. Настройка размерных и текстовых стилей. Нанесение размеров и штриховки. Выполнение 

двухмерных чертежей. Выполнение чертежей ломаный и ступенчатый разрез. Печать чертежа: 

формат, область печати, устройство вывода и масштаб.. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

Лекции не предусмотрены учебным планом. 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Кол-во 

 часов 

1 

 

Введение. Знакомство с графическими программами AutoCAD и КОМ-

ПАС. Интерфейс графических программ. 
4 

2 Графические примитивы (отрезок, окружность, прямоугольник, дуга и 

пр.). Редактирующие команды (отрезать, удлинить, копировать, перене-

сти, объединить, разбить и пр.) 

4 

3 Создание трёх мерных моделей. Использование простейших моделей 

(ящик, цилиндр, шар, конус, тор и клин). 
4 

4 Создание трёх мерных моделей с использованием команд выдавливание и 

вращение и создание моделей вычитанием и объединением. 
4 

5 Построение плоских проекций из трёх мерной модели. Применение ко-

манд вид и чертёж. 
4 

6 Создание блоков. 3 

7 Построение изометрии модели. 3 
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8 Построение наклонного сечения. 3 

9 Создание и использование слоев. 3 

10 Компоновка чертежа модели. 3 

11 Настройка размерных и текстовых стилей. 2 

12 Нанесение размеров и штриховки. 3 

13 
Выполнение двух мерных чертежей при помощи команд панелей «черче-

ние» и «изменить». 
3 

14 
Выполнение двух мерных чертежей при помощи команд панелей «черче-

ние» и «изменить». 
3 

15 Выполнение чертежа ломаный разрез по двухмерной технологии. 3 

16 Выполнение чертежа ступенчатый разрез по двухмерной технологии. 3 

17 Печать чертежа. Формат и область печати. 1 

18 Печать чертежа. Устройство вывода и масштаб. 1 

 Итого 54 

 

4.4. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 
 

4.4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка домашних графических работ 40 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 7 

Подготовка к зачету 7 

Итого 54 

 

4.4.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1 Работа № 1. "Рабочий чертеж модели" Формат А3. 12 

2 Работа №2. «Изометрия модели» Формат А4 12 

3 Работа №3. "Выполнение ломаного разреза" Формат А4 15 

4 Работа № 4. . "Выполнение ступенчатого разреза" Формат А3. 15 

 Итого 54 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по начертательной геомет-

рии [Электронный ресурс]/сост.: И. Г. Торбеев [и др.]; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 34 с.: ил., табл. — Библиогр.: с. 18 (5 

назв.) .— 1,8 МВ. — Режим доступа http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/35.pdf. 

Методические указания для самостоятельного выполнения задания по условностям маши-

ностроительного черчения [Электронный ресурс]/сост.: И. Г. Торбеев [и др.]; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 58 с.:ил., табл. 

— С прил. — Библиогр.: с. 47 (10 назв.).— 2,8 МВ.— Режим доступа 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/36.pdf. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в  

Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисци-

плины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

Основная литература 
 

 

 1.  

Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. Сорокин [и др.] ; под ред. Н. 

П. Сорокина - Москва: Лань, 2011 - 400 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1808. 
 

 

 2.  

Талалай П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие : учеб. пособие / П. Г. Талалай - Москва: Лань, 2010 - 254 с. - Доступ к пол-

ному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=615. 
 

 Дополнительная литература 
 

 

 1.  

Борисенко И. Г. Инженерная графика [Электронный ресурс]: Эскизирование деталей ма-

шин / И.Г. Борисенко. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014.- 156 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364519. 
 

 

 2.   

Довганюк А. И. Компьютерная графика [Электронный ресурс]. 1: лабораторно-практиче-

ские занятия по дисциплине / А.И. Довганюк. Москва: Издательство РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева, 2010.- 88 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=200123. 
 

 

 3.  

Конакова И. П. Основы проектирования в графическом редакторе КОМПАС-График-ЗD 

V14 [Электронный ресурс] / И.П. Конакова; И.И. Пирогова. Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014.- 113 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276270.. 
 

 

Периодические издания: 

 

«Приборы и техника эксперимента», «Достижения науки и техники в АПК», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной науки», 

«Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная наука», 

«Светотехника», «Энергонадзор». 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

 

 

1. 

 

Методические указания к выполнению технических чертежей [Электронный ресурс]: для 

студентов первого и второго курса, начинающих изучать инженерную графику / сост. 

Торбеев И. Г., Торбеев К.И., Бердникова В.А.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 43 с. - Доступ из сети интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/29.pdf. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/29.pdf. 
 

 

 

2. 

 

Проекционное черчение в графическом пакете AutoCAD [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева, Е. А. Лещенко; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроинженерии - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 84 с. - До-

ступ из сети интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/28.pdf. - Доступ из ло-

кальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/28.pdf. 
 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем,  

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas, AutoCad, Msc.Software, 1C Бухгал-

терия, Marketing Analytic 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 
 

Перечень учебных аудиторий и компьютерных классов кафедры: 
1. Чертежный зал (ауд. 305) 

2. Компьютерный класс (ауд. 317) 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

Лабораторное оборудование не требуется 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

          Вид занятия 

 

    Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Работа в малых группах - + - 

Анализ конкретных ситуаций + + - 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

способность разрабатывать и ис-

пользовать графическую техниче-

скую документацию 

Обучающийся 

должен знать: воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной 

графики и модели-

рования (Б1.Б.30-

З.1); 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

для решения приклад-

ных задач основные 

понятия компьютерной 

графики и моделирова-

ния (Б1.Б.30-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: опытом 

создания трёхмерных 

моделей и выполне-

ния технических чер-

тежей деталей 

(Б1.Б.30-Н.1) 

ОПК-1 

способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

Обучающийся 

должен знать: воз-

можности про-

граммных средств 

компьютерной 

графики и модели-

рования (Б1.Б.30-

З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: использовать 

для решения приклад-

ных задач основные 

понятия компьютерной 

графики и моделирова-

ния (Б1.Б.30-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: опытом 

создания сборочных 

единиц машин в гра-

фических пакетах 

AutoCAD и Компас 

(Б1.Б.30-Н.2) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

Б1.Б.30-З.1 Обучающийся не 

знает возможно-

сти программных 

средств компью-

терной графики и 

моделирования 

Обучающийся 

слабо знает возмож-

ности программных 

средств компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает возможности 

программных 

средств компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств компь-

ютерной графики и 

моделирования 

Б1.Б.30-З.2 Обучающийся не 

знает возможно-

сти программных 

средств компью-

терной графики и 

моделирования 

Обучающийся 

слабо знает возмож-

ности программных 

средств компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает возможности 

программных 

средств компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает воз-

можности программ-

ных средств компь-

ютерной графики и 

моделирования 

Б1.Б.30-У.1 Обучающийся не 

умеет использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для ре-

шения прикладных 

задач основные по-

нятия компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся умеет 

с незначительными 

ошибками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 

компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 

Обучающийся 

умеет использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 
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Б1.Б.30-У.2 Обучающийся не 

умеет использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 

компьютерной гра-

фики и моделиро-

вания; 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать для ре-

шения прикладных 

задач основные по-

нятия компьютер-

ной графики и моде-

лирования 

Обучающийся умеет 

с незначительными 

ошибками использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 

компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 

Обучающийся 

умеет использо-

вать для решения 

прикладных задач 

основные понятия 
компьютерной гра-

фики и моделирова-

ния 

Б1.Б.30-Н.1 Обучающийся не 

владеет опытом 

создания трёхмер-

ных моделей и вы-

полнения техниче-

ских чертежей де-

талей  

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опытом 

создания трёхмер-

ных моделей и вы-

полнения техниче-

ских чертежей дета-

лей  

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техни-

ческих чертежей де-

талей  

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания трёх-

мерных моделей и 

выполнения техни-

ческих чертежей де-

талей  

Б1.Б.30-Н.2 Обучающийся не 

владеет опытом 

создания сбороч-

ных единиц ма-

шин в графиче-

ских пакетах Auto-

CAD и Компас. 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками опытом 

создания сборочных 

единиц машин в гра-

фических пакетах 

AutoCAD и Компас. 

Обучающийся с не-

большими затрудне-

ниями владеет опы-

том создания сбо-

рочных единиц ма-

шин в графических 

пакетах AutoCAD и 

Компас. 

Обучающийся сво-

бодно владеет опы-

том создания сбо-

рочных единиц ма-

шин в графических 

пакетах AutoCAD и 

Компас. 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

Раздел дисциплины Учебно-методические разработки 

1 1. Методические указания к выполнению технических чертежей [Элек-

тронный ресурс]: для студентов первого и второго курса, начинающих 

изучать инженерную графику / сост. Торбеев И. Г., Торбеев К.И., Берд-

никова В.А.; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - Челя-

бинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 - 43 с. - Доступ из сети интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/29.pdf.  

2. Проекционное черчение в графическом пакете AutoCAD [Электрон-

ный ресурс]: методические указания / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбе-

ева, Е. А. Лещенко; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии - 

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 - 84 с. - Доступ из сети интер-

нет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/28.pdf.  

3. Тестовые задания для подготовки и контроля аттестации (программ-

ный продукт). Доступ из локальной сети (ауд. 303 и 317). 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-
вания компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций по дис-

циплине «Компьютерная графика», приведены применительно к каждому из используемых ви-

дов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Защита (оценивание чертежей) лабораторной работы  

 

Оценка чертежей (решение задач по начертательной геометрии, освоения студентом ме-

тодов и условностей принятых для вычерчивания узлов и деталей машин, а также умения читать 

чертежи) выполненных на лабораторных работах используется для определения качества освое-

ния обучающимся отдельных тем дисциплины. Критерии оценки за выполнение лабораторной 

работы доводятся до сведения обучающихся в начале занятий, и оценивается по усмотрению пре-

подавателя оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или 

«зачтено», «не зачтено». Зачтено ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует 

критериям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно»). Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после защиты лабораторной ра-

боты. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на контрольные 

вопросы;  

- умение выполнять и читать чертежи различных изделий;  

- освоение техники выполнения чертежей; 

- способность решать задачи по начертательной геометрии. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для решения и выполнения за-

дач по начертательной геометрии, но содержание и форма ответа имеют от-

дельные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетвори-

тельно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для решения кон-

кретных задач,  

- затруднения в обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 

Оценка 2 

(неудовлетво-

рительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; не решены задачи; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются грубые 

ошибки в изложении. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «за-

чтено» 

- осознанное применение теоретических знаний для решения и выполнения задач 

по начертательной геометрии;  

- знания основных правил и норм оформления и выполнения чертежей и других 

конструкторских документов, установленных Государственными стандартами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- умение выполнять и читать чертежи различных изделий;  

- освоение техники выполнения чертежей;  

Оценка «не 

зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; не решены задачи по начерта-

тельной геометрии; 

- не знание основных правил и норм оформления и выполнения чертежей и других 

конструкторских документов, установленных Государственными стандартами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- не умение выполнять и читать чертежи различных изделий;  

- не освоение техники выполнения чертежей. 
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4.1.2. Работа в малых группах 

 

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем 

обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межлич-

ностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разре-

шать возникающие разногласия). 

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных явлений, выработать 

стратегию или разработать план, выяснить отношение различных групп участников к одному и 

тому же вопросу. 

Группа студентов делится на несколько малых групп. Количество групп определяется чис-

лом творческих заданий, которые будут обсуждаться в процессе занятия. Малые группы форми-

руются либо по желанию студентов, либо по совместно изученной теме занятия, подготовленной 

для обсуждения.  

Малые группы занимают определенное пространство, удобное для обсуждения на уровне 

группы. В группе определяются спикер, оппоненты, эксперты. 

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на уровне группы, фор-

мулирует общее мнение малой группы. 

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время дискуссии и формулирует 

вопросы по предлагаемой информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции своей малой группы и 

сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. 

Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию. 

Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 

предлагаемых позиций. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по твор-

ческому заданию. 

Этап рефлексии – подведения итогов. 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых 

творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с реше-

ниями других малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

Ответы обучающихся оцениваются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающимся непосредственно в конце занятия. 

 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользует-ся термино-

логией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связ-

ного описания  явлений и процессов; навыки проектирования и использова-

ние информационных средств в создании конструкторской документации;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в опреде-ленной логиче-

ской последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами;  
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- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навы-

ков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепен-

ных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетво-

рительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, методов проектирования и использование информаци-

онных средств в создании конструкторской документации, решении инженер-

ных задач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность компетенций, умений и навы-

ков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовле-

творительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной ча-

сти учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминоло-

гии, в использовании методов проектирования и использование информаци-

онных средств в создании конструкторской документации, решении инженер-

ных задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.  
 

 

4.1.3. Анализ конкретных ситуаций 

 

Анализ конкретной ситуации (кейс-метод) – деятельное исследование реальной или искус-

ственно сконструированной ситуации для выявления проблем и причин, вызвавших ее для опти-

мального и оперативного разрешения. Этот метод может использоваться как в процессе чтения 

лекций (возможны три уровня), так и как самостоятельное практическое занятие (классический 

вариант, свободный вариант, смешанный вариант).  

Цель метода анализа конкретной ситуации метода — научить обучающихся анализировать 

информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать альтернативные пути решения, оценивать 

их, находить оптимальный вариант и формулировать программы действий. 

Стадии создания кейса:  

- определение того раздела курса, которому посвящена ситуация; 

- формулирование целей и задач; 

- определение проблемной ситуации, формулировка проблемы; 

- поиск необходимой информации; 

- создание и описание ситуации. 

Студентам предлагают осмыслить реальную ситуацию, описание которой одновременно 

отражает не только проблему проектирования технологического процесса или технического 

средства, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  Кейс 

представляет собой ролевую систему. 

Работу над заданием и обсуждение ситуаций планируется организовывать в малых группах, 

на которые делятся студенты при выполнении практического занятия. В группе определяются 

спикер, оппонент, эксперт.   

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение отведенного времени. 

Задача данного этапа – сформулировать групповую позицию по творческому заданию. 
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Основной этап – проведение обсуждения творческого задания. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по творческому заданию. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы авторов 

предлагаемых позиций. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее совместную позицию по твор-

ческому заданию. 

Этап рефлексии – подведения итогов. 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения предлагаемых 

творческих заданий осуществляют сравнительный анализ предложенного пути решения с реше-

ниями других малых групп. 

Преподаватель дает оценочное суждение и работе малых групп, по решению творческих 

заданий, и эффективности предложенных путей решения. 

Ответы обучающихся оцениваются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающимся непосредственно в конце занятия. 

 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользует-ся термино-

логией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связ-

ного описания  явлений и процессов; навыки и использование информацион-

ных средств в создании конструкторской документации;  

- демонстрирует умение излагать учебный материал в опреде-ленной логиче-

ской последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкрет-

ными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навы-

ков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепен-

ных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказив-

шие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  

(удовлетво-

рительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но пока-

зано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, методов проектирования и использование информаци-

онных средств в создании конструкторской документации, решении инженер-

ных задач, исправленные после нескольких наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность компетенций, умений и навы-

ков, обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовле-

творительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной ча-

сти учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминоло-

гии, в использовании методов проектирования и использование информаци-

онных средств в создании конструкторской документации, решении инженер-

ных задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов.  
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4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся по разделам дисциплины. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании выполнения лабораторных занятий. Зачетным является 

последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, проводившими лабора-

торные занятия по данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет при-

нимается преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения 

заведующего кафедрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный 

для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменацион-

ную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность 

и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменацион-

ную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компь-

ютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучаю-

щегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяе-

мые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в эк-

заменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП  бакалавриата,  специалитета  и  магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, правиль-

ное решение инженерной задачи (допускается наличие малозначи-

тельных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание во-

проса или погрешность непринципиального характера в ответе на во-

просы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиаль-

ные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету 
 

2 семестр 

 

1. Интерфейс программы  AutoCAD. 

2. Интерфейс программы  КОМПАС. 

3. Графические примитивы. 

4. Редактирующие команды.  

5. Создание трёх мерных моделей. 

6. Использование простейших моделей. 

7. Создание трёх мерных моделей с использованием команд выдавливание. 

8. Создание трёх мерных моделей с использованием команд вычитанием. 

9. Создание трёх мерных моделей с использованием команд  вращение.  

10. Создание трёх мерных моделей с использованием команд  объединением. 

11. Построение плоских проекций из трёхмерной модели. 

12. Создание блоков. 

13. Построение изометрии модели. 

14. Построение изометрии наклонного сечения.  

15. Создание и использование слоев. 

16. Компоновка чертежа модели. 

17. Настройка размерных стилей. 

18. Настройка текстовых стилей. 

19. Нанесение размеров. 

20. Нанесение штриховки. 

21. Условности и упрощения на сборочном чертеже. 

22. Выполнение чертежей ломаный разрез по двухмерной технологии. 

23. Выполнение чертежей ступенчатый разрез по двухмерной технологии 

24. Печать чертежа. Формат. 

25. Печать чертежа. Область печати. 

26. Печать чертежа. Устройство вывода. 

27. Печать чертежа. Масштаб. 
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