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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Инженерная графика

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Инженерная графика» направлен на приобретение знаний, умений и навыков, 
необходимых для работы с конструкторской документацией. Модуль состоит из единственной 
одноименной дисциплины, в рамках которой изучаются теоретические основы и методы 
выполнения изображений пространственных форм на плоскостях проекций, требования российских 
и международных стандартов, нормативных документов, единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Дисциплина формирует у обучающихся способность читать и разрабатывать 
конструкторскую документацию, использовать средства инженерной компьютерной графики для 
автоматизации проектно-конструкторских работ. В ходе изучения дисциплины студенты 
приобретают навыки самостоятельной работы с   учебной и справочной литературой, оформления 
графической и текстовой конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД, в 
том числе и в современных системах автоматизации проектирования и черчения

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Инженерная графика  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности

2. Механика и прикладная физика

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3



4

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
научно- 
исследовательские, 
технические, 
организационно- 
экономические и 
комплексные задачи, 
применяя 
фундаментальные знания

(Проектирование и 
эксплуатация атомных 
станций)

З-1 - Соотносить проблемную область с 
соответствующей областью 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-1 - Использовать для формулирования и 
решения задач проблемной области 
терминологию, основные принципы, 
методологические подходы и законы 
фундаментальных и общеинженерных наук

У-2 - Критически оценить возможные 
способы решения задач проблемной 
области, используя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

П-1 - Работая в команде, разрабатывать 
варианты формулирования и решения 
научно-исследовательских, технических, 
организационно-экономических и 
комплексных задач, применяя знания 
фундаментальных и общеинженерных наук

Инженерная 
графика

ОПК-2 - Способен 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

(Теплоэнергетика и 
теплотехника)

З-1 - Привести примеры использования 
методов моделирования и математического 
анализа в решении задач, относящихся к 
профессиональной деятельности

З-2 - Перечислить и дать краткую 
характеристику освоенным за время 
обучения пакетам прикладных программ, 
используемых для моделирования при 
решении задач в области профессиональной 
деятельности

У-1 - Обоснованно выбрать возможные 
методы моделирования и математического 
анализа для предложенных задач 
профессиональной деятельности

У-2 - Выбирать пакеты прикладных 
программ для использования их в 
моделировании при решении поставленных 
задач в области профессиональной 
деятельности

П-1 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя освоенные за время 
обучения пакеты прикладных программ для 
моделирования и математического анализа
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Д-1 - Способность к самообразованию, к 
самостоятельному освоению новых методов 
математического анализа и моделирования

ОПК-5 - Способен 
разрабатывать, 
оформлять и 
использовать 
техническую проектную 
и эксплуатационную 
документацию в 
соответствии с 
требованиями 
действующих 
нормативных 
документов

(Теплоэнергетика и 
теплотехника)

З-1 - Классифицировать основные виды и 
формы организационно-технической и 
проектной документации, используемые в 
области профессиональной деятельности

З-2 - Характеризовать назначение основных 
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, 
регламентирующих профессиональную 
деятельность

З-3 - Кратко изложить возможности пакетов 
прикладных программ, освоенным за время 
обучения, для разработки и оформления 
технической, проектной эксплуатационной 
документации

У-1 - Определить необходимый для 
решения задач профессиональной 
деятельности набор технической проектной 
и эксплуатационной документации

У-2 - Учитывать требования основных 
нормативных документов и справочные 
данные при разработке и оформлении 
технической, проектной и 
эксплуатационной документации в области 
профессиональной деятельности

У-3 - Применять современные 
компьютерные технологии для подготовки 
технической, проектной и 
эксплуатационной документации в 
соответствии с действующими 
нормативными требованиями

П-1 - Оформлять и согласовывать 
техническую проектную и 
эксплуатационную документацию

П-2 - Контролировать соответствие 
разрабатываемой документации 
действующим нормативным требованиям

П-3 - Выполнять задания в области 
профессиональной деятельности, следуя 
требованиям технической проектной и 
эксплуатационной документации
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Д-1 - Проявлять развитые 
коммуникационные умения при 
согласовании разработанной документации 
со стейкхолдерами

ПК-4 - Способен 
проектировать составе 
рабочей группы 
элементы оборудования 
и технологических 
систем объектов 
использования атомной 
энергии с учетом 
требований ядерной, 
радиационной, 
пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности и с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

У-8 - Оценивать соответствие проектной и 
эксплуатационной документации 
требованиям руководящих и нормативных 
документов

П-9 - Иметь практический опыт 
проектирования типовых деталей машин 
общего назначения, в том числе с 
использованием автоматизированных 
систем проектирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Инженерная графика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Сидякина Татьяна 
Ивановна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

инженерной 
графики

Рекомендовано учебно-методическим советом института Фундаментального образования

Протокол № _5_ от _31.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Сидякина Татьяна Ивановна, Старший преподаватель, инженерной графики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ;
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Начертательная геометрия

Метод проекций. Виды проекций. Проекции точки, прямой 
линии, плоскости. Инвариантные свойства ортогонального 
проецирования.  Поверхность, образование поверхности, 
задание на чертеже. Многогранники и поверхности вращения. 
Пересечение поверхности плоскостью, прямой линией. 
Построение проекций геометрического тела с вырезом. 
Взаимное пересечение поверхностей. Способы построения 
линии пересечения поверхностей. Алгоритмы решения задач. 
Развертки цилиндрических и конических поверхностей.

Р2 Основы стандартизации

Единая система конструкторской документации. Стандарты 
ЕСКД. Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты. 
Графическое изображение материалов. Нанесение размеров. 
Изображения- виды, разрезы, сечения. Условности и 
упрощения, допускаемые на чертеже. Стандартные виды 
аксонометрических проекций. Оформление изображения 
детали как конструкторского документа по правилам ЕСКД.

Р3 Рабочие чертежи деталей

Классификация деталей в зависимости от технологии 
изготовления. Чертеж и эскиз. Выполнение эскиза механически 
обработанной детали с натуры. Изображение конструктивных 
элементов. Резьба, классификация резьб. Изображение и 
обозначение резьбы на чертеже. Правила простановки 
размеров от базы. Обозначение шероховатости поверхностей, 



материала детали на чертеже. Особенности выполнения 
чертежа литой детали.

Р4
Производство комплекта 

конструкторских документов 
на сборочную единицу.

Виды изделий. Стадии конструирования. Графические и 
текстовые конструкторские документы. Чтение чертежа 
общего вида. Сборочные операции, соединения разъемные и 
неразъемные. Резьбовые соединения: болтовое, винтовое, 
шпилечное. Конструктивные и упрощенные изображения 
крепежных соединений. Расчет длины болта, винта, шпильки. 
Неразъемные сварные соединения, обозначение на чертеже.

Спецификация- основной конструкторский документ на 
сборочную единицу.  Сборочный чертеж, назначение и правила 
оформления. Изображения, нанесение размеров, указание 
позиций, технические требования. Условности и упрощения на 
сборочном чертеже. Деталирование сборочного чертежа.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная графика

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-4 - Способен 
проектировать 
составе рабочей 
группы элементы 
оборудования и 
технологических 
систем объектов 
использования 
атомной энергии с 
учетом требований 
ядерной, 
радиационной, 
пожарной, 
промышленной и 
экологической 
безопасности и с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий

П-9 - Иметь 
практический 
опыт 
проектирования 
типовых деталей 
машин общего 
назначения, в том 
числе с 
использованием 
автоматизированн
ых систем 
проектирования



1. Семенова, , Н. В.; Инженерная графика : учебное пособие.; Уральский федеральный университет, 
ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2014; http://www.iprbookshop.ru/68241.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Лукинских, С. В., Семенова, Н. В.; Инженерная графика. Выполнение рабочих чертежей деталей : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки: 18.03.01 - Химическая 
технология, 18.03.02 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии, 19.03.01 - Биотехнология, 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника, 14.05.02 - 
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2019 (10 экз.)

2. Лукинских, С. В., Кугаевский, С. С.; Инженерная графика. Разработка конструкторской 
документации с элементами конструирования : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки: 18.03.01- Химическая технология; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии; 19.03.01 - Биотехнология.; УрФУ, 
Екатеринбург; 2016 (10 экз.)

3. Чекмарев, А. А.; Начертательная геометрия и черчение : учебник для вузов.; ВЛАДОС, Москва; 1999 
(5 экз.)

4. Чекмарев, А. А., Осипов, В. К.; Справочник по машиностроительному черчению; Высшая школа : 
Академия, Москва; 2001 (197 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Онлайн-курс УрФУ, кафедры инженерной графики ИнФО "Начертательная геометрия и 
инженерная графика" https://openedu.ru/course/urfu/GEOM/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Инженерная графика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет
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Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

3 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется

4 Курсовая работа/ 
курсовой проект

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



санитарными правилами и 
нормами

5 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

6 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

Mozilla Firefox

7 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Не требуется
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