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Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навы-

кам работы с научно-теоретической литературой и практическими материала-

ми, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у 

них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению по-

лученной информации. 

 Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Основы инженерной графики 40 22 

2 Основы начертательной геометрии 31,65 11,65 

3 Основы компьютерной инженерной гра-

фики в КОМПАС-График 

36 12 

4 Основы компьютерной инженерной гра-

фики в КОМПАС-3D 

36 12 

 

 

1 Основы инженерной графики 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. Результатами работы является выполнение графиче-

ской работы и знание основных требований ЕСКД.  

2 Основы начертательной геометрии.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. Студент должен изучить правила проецирования 

точки, линии и основы аксонометрии. Результатами работы является выполне-

ние графических работ. 

3 Основы компьютерной инженерной графики в КОМПАС-График 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен изучить прави-

ла выполнения чертежей в КОМПАС-График и дополнить конспект лекций. Ре-

зультатами работы является выполнение графических работ.  
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4 Основы компьютерной инженерной графики в КОМПАС-3D 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Результатами работы является 

выполнение графических работ.  

Основная литература: 

1. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: Учебник для вузов / А. А. Чекма-

рев – М.: Высшая школа, 2014. 

2. Чекмарев, А. А.  Инженерная графика: учебник для вузов / А. А. Чек-

марев. — 13-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12795-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448326  

3. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для при-

кладного бакалавриата / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общей редакцией Р. Р. Ана-

мовой, С. А. Леоновой, Н. В. Пшеничновой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8262-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433875 

4. Супрун, Л. И. Начертательная геометрия : учебник / Л. И. Супрун, Е. Г. 

Супрун. — Красноярск : СФУ, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-7638-3802-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117769  

 

Дополнительная литература: 

1. Жуков, Ю. Н. Инженерная и компьютерная графика / Ю. Н. Жуков. 

— Москва : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Текст : электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/5455 (дата обра-

щения: 03.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Болтухин, А. К. Инженерная графика. Конструкторская информати-

ка в машиностроении: Учебник для вузов / А. К. Болтухин, С. А. Васин, Г. П. 

https://urait.ru/bcode/448326
https://urait.ru/bcode/433875
https://e.lanbook.com/book/117769
https://e.lanbook.com/book/5455
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Вяткин, А. В. Пуш. М.: Машиностроение, 2010. – 555с. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/800#book_name 

3. Гордон, В. О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии / 

В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева. - М.: Высшая школа, 2009. 

4. Ганин, Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС 3D: Учебный курс 

[Электронный ресурс]: самоучитель – Электрон. дан. – Москва: ДМК Пресс, 

2009. – 440 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1302. – Загл. с экрана. 

5. Талалай П. Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Ин-

тернет-тестирование базовых знаний / П. Г. Талалай. СПб.: Издательство 

«Лань», 2010. – 256с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/615#book_name.  

 

Методическая литература к выполнению практических, лаборатор-

ных работ и курсовой работы 

1. Методические указания к практическим работам по дисциплине 

«Начертательная геометрия и инженерная графика» в электронном виде (место 

хранения – кафедра приборостроения). 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с исполь-

зованием электронной информационно-образовательной среды КНИТУ-КАИ. 

1. Туктарова В.В. «Начертательная геометрия и инженерная графика-1» 

[Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подго-

товки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2018 - 

Доступ по логину и паролю. 

URL:https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=vie

w&content_id=_291422_1&course_id=_14154_1. Идентификатор курса 

18_Chistopol_P_vvtuktarova_NGiIG. 

https://e.lanbook.com/book/800#book_name
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_14154_1
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2. Севрюгин С.Ю. «Начертательная геометрия и инженерная графика-2» 

[Электронный ресурс]: курс дистанционного обучения по направлению подго-

товки бакалавров 12.03.01 «Приборостроение» / КНИТУ-КАИ, Казань, 2020 – 

Доступ по логину и паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_370861_1&course_id=_15268_1. Идентификатор курса 

20_Chistopol_PS_SYuSevryugin_NGiIG2 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

 

 

https://e.lanbook.com/
http://library.kai.ru/

