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Сведения о преподавателе и контактная информация 

Лектор: преп. Кононенко Н.П. e-mail: Bishkek16kg@gmail.com  

контактный телефон: 0557975601 
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Краткое содержание дисциплины  
Программа курса «Инженерная и компьютерная графика» рассчитана на 15 часа лекционных 

часов и 60- практических работ. Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» призвана 
подготовить студентов к самостоятельной практической работе над проектами с применением 
современных цифровых технологий. Курс «Инженерная и компьютерная графика» изучается в 
течение одного семестра. Основная задача курса – познакомить студентов с основами компьютерной 
графики, научить пользоваться векторными и растровыми графическими редакторами.  

 

Цель дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»: Целью освоения данной 
дисциплины является обучение студентов свободному владению различными способами 
проектирования в компьютерной программе СorelDRAW 
 
 

Результаты обучения дисциплины: «Инженерная и компьютерная графика»: 

РОД 1.  
 виды компьютерной графики, области их применения;  
 способы хранения графической информации;  
 основные возможности и особенности программных средств компьютерной графики 
 основные параметры программ для работы с 2D- и 3D-графикой 

РОД 2  
 Применять полученные знания, умения и навыки на практике 
 Разрабатывать трехмерные компьютерные модели объектов любого уровня сложности 
 Создание различных графических рисунков 

 



 

Перечень компетенций, которые должны быть сформулированы у студента по итогам обучения 

дисциплины: «Инженерная и компьютерная графика» 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК1. Уметь организовать собственную деятельность, выбирать методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ПК8. Осуществлять визуализацию и презентацию проектных решений, 
участвовать в защите проектных материалов экспертными органами 

ПК9. Участвовать в планировании проектных работ 

ПК12 Разрабатывать проектную документацию объектов различного 
назначения 

Календарный план преподавания дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

№ 
темы 

Наименование  темы 
Распределение  часов 

лк пр срс всего 
1 Введение в инженерная и компьютерная графика 2 2 4 8 
2 Векторная графика 2 4 6 12 
3 

Растровая графика 2 4 6 12 
4 

Обьекты 2 6 8 16 
5 

Манипулирование объектами 2 6 8 16 
7 

Работа со слоями в CorelDRAW 2 2 4 8 
8 Перемещение узлов. Редактирование узлов 

Добавление и удаление узлов 2 4 6 12 
9 

Повторение 1 2 3 6 
 За 5 семестр 15 30 45 90 

 

  



 

Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов  

по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» 

Вид контроля 
Вид учебных 
поручений 

Формы отчётности и контроля 

Рейтинг-баллы 

миним

ум 

максиму

м 

1 2 3 4 5 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Лекционные 
занятия 

активность 0-10 6 10 

Практические 
занятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего 
задания 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 1 30 50 

Текущий 
рейтинг-
контроль 

Лекционные 
занятия 

активность 0-10 6 10 

Практические 
занятия 

1.устный ответ, активность на 
занятиях- 0-10 
2. выполнение домашнего 
задания 0-10 

12 20 

Самостоятельная 
работа студента 

1. реферат, доклад 0-6 7 12 

Рубежный 
контроль 

контрольная работа 0-4; тестирование 0-4 5 8 

Итого по дисциплинарному модулю 2 30 50 

Итоговый контроль  24 40 

Итого 60 100 

Премиальные баллы (участие в олимпиаде-3-5; выступление на 
конференциях – 3-5; участие в конкурсах научных работ – 3-5) 

3 14 

Штрафы (нарушение сроков сдачи работ - минус 0,5-5; отказ от 
ответа на практическом занятии – минус 0,5-2; не выполнение 
домашнего задания – минус 0,5-2) 

-0,5 -21 

Рейтинговая оценка по дисциплине 60 100 

 Шкала перевода дисциплинарного рейтинга в академические оценки 
 Дисциплинарный рейтинг Академическая оценка 

          60 - 72                      3 (удовлетворительно) 
          73 - 86                      4 (хорошо) 
          87 - 100                      5 (отлично) 

 

  



 

Политика курса: 

– Обязательно посещать занятия. 

– Активно участвовать в учебном процессе. 

– Старательно выполнять домашние задания. 

– Не опаздывать на занятия. 

– Не разговаривать во время занятий, не читать газеты, отключить сотовый телефон, не жевать 

резинку. 

– На занятия приходить в деловой одежде. 

– Не пропускать занятия. 

– Избегать пропуска занятий по неуважительным причинам. 

– Исключить курение в помещениях университета.  

– Исключить телефонные разговоры по сотовому телефону на занятиях. 

– Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

– В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

Политика академического поведения и этики: 

 Быть толерантным, уважать мнение окружающих.  

 Возражения формулировать в корректной форме.  

 Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях.  

 Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых студентов.  

 Быть пунктуальным и обязательным.  

 Плагиат и другие формы нечестной работы недопустимы. К плагиату относится следующее: 

отсутствие ссылок при использовании печатных и электронных материалов, цитат, мыслей других 

авторов.  

 Недопустимы подсказывание и списывание во время тестов, экзаменов, занятий; сдача экзамена за 

другого студента, неразрешенное копирование материалов.   

В случае нарушения одного из вышеперечисленных пунктов студент не аттестовывается по курсу. 

 


