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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02 «Компьютерная 

графика» являются дать студентам представления, знания, умения и навыки 

автоматизированного проектирования с помощью популярного чертежно-

конструкторского редактора КОМПАС-ГРАФИК включающего комплекс средств 

автоматизированного проектирования КОМПАС-Shaft необходимые для последующего 

изучения специальных дисциплин и дальнейшей их практической деятельности в сфере 

технологии продуктов питания из растительного сырья и проектирования объектов 

общественного питания. 

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.05.02 «Компьютерная графика» относится к 

циклу дисциплин по выбору вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

«Инженерная и компьютерная графика». 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы проецирования; способы задания положения точки, прямой, 

плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; правила оформления 

графических и текстовых документов; правила пользования стандартами и другой 

нормативной документацией. 

Уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать 

различные метрические и позиционные задачи на плоскости; строить объемные 

изображения на плоскости; обосновать виды и объем технической документации; 

оформлять графические и текстовые документы по ГОСТ. 

Владеть: развитым пространственным мышлением (ПК-13); техническими навыками 

оформления и редактирования текстовых и графических документов по ГОСТ, 

применения необходимого измерительного инструмента; навыками нахождения и 

использования нормативной информации. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; технологию поиска информации в 

телекоммуникационной сети «Интернет»; принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Уметь: использовать информационные, компьютерные и сетевые ресурсы для поиска и 

хранения информации; применять специализированное программное обеспечение для 

обработки и анализа текстовой и табличной информации; применять антивирусные 

средства защиты информации. 

Владеть: методами поиска, обработки и анализа информации с применением 

современных информационных технологий; навигационным и почтовым программным 

обеспечением. 
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1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компете

нции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

возможности чертежно-

конструкторского 

редактора КОМПАС-

ГРАФИК  

использовать возможности 

чертежно-конструкторского 

редактора КОМПАС-

ГРАФИК для оформления 

технической документации 

навыками оформления 

технической документации в 

чертежно-конструкторском 

редакторе КОМПАС-

ГРАФИК 

ПК-6 Способностью использовать 

информационные технологии для 

решения технологических задач по 

производству продуктов питания 

из растительного сырья 

интерфейс КОМПАС-

ГРАФИК 

использовать КОМПАС-

ГРАФИК при 

проектировании предприятий 

общественного питания  

навыками работы в КОМПАС-

ГРАФИК при проектировании 

предприятий общественного 

питания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 

Всего 

часов /зач. 

единиц 

Семестры 

№5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
90 90 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены)   

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
 

 

Реферат (если предусмотрены)   

Эссе (если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

 

 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
 

 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

ЗО 

 

 

 

ЗО 

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1 Общие сведения Основные компоненты системы. Основные элементы интерфейса: главное 

окно системы, заголовок главного окна и главное меню, стандартная панель, 

панель Вид, панель Текущее состояние, панель Режимы, Рабочая область, 

Компактная панель, Панель свойств, Панель специального управления и 

Строка сообщений. Основные типы документов. Управление отображением 

документов. Управление окнами документов. Единицы измерения и системы 

координат. Компактная панель. Основные инструменты системы. 

Раздел 2 Создание и настройка чертежа Настройка новых документов. Создание и сохранение чертежа. Управление 

чертежом. Менеджер документа. Как добавить новые листы. Как удалить 

листы. Как изменить стиль оформления листа. Прочие настройки чертежа. 

Раздел 3 Чертеж детали. Создание чертежа. Панель свойств и параметры объектов. Построение 

прямоугольника. Использование привязок. Построение осевой линии.  

Вспомогательные прямые. Усечение, выделение и удаление объектов.  

Удаление всех вспомогательных прямых. Редактирование характерных точек. 

Построение боковых пазов. Наклонные отрезки. Построение отверстий. 

Использование прикладных библиотек. Штриховка. Построение вида сверху. 

Проекционные связи. Построение окружностей. Построение отрезков.  

Выделение объектов рамкой. Симметрия. Повтор команд. Расчет массы 

детали. Простановка размеров. Построение линии разреза. Текст на чертеже. 

Текстовые ссылки. Шероховатость поверхностей. Компоновка чертежа. 

Неуказанная шероховатость поверхностей. Оформление местного разреза.  

Разрыв вида. Окончательное оформление чертежа Ввод технических 

требований. Заполнение основной надписи. Проверка документа. Вывод 

документа на печать.  
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Раздел 4 Чертеж сборочной единицы. Чертежи деталей. Использование Справочника кодов и наименований.  

Выделение объектов по типу. Макроэлементы. Копирование и вставка 

объектов. Редактирование макроэлемента. Простановка позиционных линий 

выносок. Простановка обозначений посадок. Дополнительная настройка 

системы. Создание объектов спецификации. Просмотр объектов 

спецификации. 

Раздел 5 Создание спецификации. Создание файла спецификации. Подключение сборочного чертежа. Передача 

данных. Создание раздела Документация. Вывод спецификации на печать. 

Раздел 6 Завершение чертежа изделия Вид сверху. Вид слева. Разрушение макроэлемента. Использование 

аппликаций. Сдвиг объектов. Порядок отрисовки объектов. Главный вид.  

Добавление стопорных шайб. Добавление винтов. Добавление набора 

элементов. Создание объектов спецификации. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1 Общие сведения 2 4 – 10 16 

Защита лабораторных 

работ, проведение 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 2 Создание и настройка чертежа 2 4 – 10 16 

Раздел 3 Чертеж детали. 6 12 – 30 48 

Раздел 4 Чертеж сборочной единицы. 4 8 – 20 32 

Раздел 5 Создание спецификации. 2 4 – 10 16 

Раздел 6 Завершение чертежа изделия 2 4 – 10 16 

 Всего: 18 36  90 144 144 
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2.2.2. Лабораторный практикум (если предусмотрен) 

 

№ семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 Раздел 1 Общие сведения ЛР №1 Изучение интерфейса программы КОМПАС-

ГРАФИК 
4 

Раздел 2 Создание и настройка чертежа ЛР №2 Изучение способов управления чертежами 4 

Раздел 3 Чертеж детали. ЛР №3 Чертеж детали Корпус 4 

 ЛР №4 Чертеж детали Шаблон 4 

 ЛР №5 Чертеж детали Ось 4 

Раздел 4 Чертеж сборочной единицы. ЛР №6 Изучение способов построения сборочных 

чертежей.  
4 

 ЛР №7 Макроэлементы и способы их редактирования 4 

Раздел 5 Создание спецификации. ЛР №8 Изучение способов создания спецификаций 4 

Раздел 6 Завершение чертежа изделия ЛР №9 Добавление элементов 4 

ИТОГО:  36 

 

 

 

2.2.3. Практические / семинарские занятия (не предусмотрены) 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: Подготовка к лабораторным работам, усвоение пройденного материала, подготовка к промежуточному контролю, подготовка 

к зачѐту 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 

Раздел 1 Общие сведения 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

10 

Раздел 2 Создание и настройка чертежа 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

10 

Раздел 3 Чертеж детали. 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

30 

Раздел 4 Чертеж сборочной единицы. 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

20 

Раздел 5 Создание спецификации. 
Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

10 

Раздел 6 Завершение чертежа изделия 

Проработка конспектов лекций, материала 

учебных пособий, подготовка к лабораторным 

занятиям с последующей подготовкой чертежей 

10 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Занятия в интерактивной форме составляют 8% от объема аудиторных занятий. 

№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные технологии 

(инновационные и 

интерактивные) 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

Лабораторная работа № 2 
Учебный эксперимент 

с компьютерной симуляцией 
групповое 

Лабораторная работа № 9 
Игровое проектирование с 

компьютерной симуляцией 
групповое 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 4 часа. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Количество  

вопросов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

5 

Тат Разделы 1-3 Контрольное 

задание 

1 По количеству 

студентов 

Пр Ат(зачет) Разделы 4-6 Контрольное 

задание 

1 По количеству 

студентов 

 

Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Варианты контрольных заданий (работ) 

... 

...........................................................................................................................................................
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. 

..................................................................................................................................................... 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семес

тра 

Авторы Наименование 
Год и  место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Серѐгин А.А., 

Забродин В.П., 

Пономаренко И.Г., 

Бутенко А.Ф., 

Портаков А.Б. 

Автоматизированное конструирование деталей 

машин в компас-график (лабораторный 

практикум)  Зерноград, 2009 
Всех 

разделов 
– 50 

2 5 

Бондаренко, А.М. 

Проектирование в системе КОМПАС-

ГРАФИК: методические указания по 

выполнению практических занятий 

Зерноград, 2009 
Всех 

разделов 
– 50 

3 5 

Александрина Н.А. 

Компьютерное моделирование в системе 

КОМПАС-ГРАФИК 2D. Графическое 2D 

моделирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие – Электрон. дан. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100826. – 

Загл. с экрана. 

Волгоград: 

Волгоградский 

ГАУ, 2016. – 152 

с.  

Всех 

разделов 
+ + 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семес

тра 
Авторы Наименование 

Год и  
место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Количество 
экземпляров 

в 
библиотеке 

на 
кафедре 

1 5 В. П. Забродин 
Расчет и конструирование цилиндрического 
редуктора с применением КОМПАС-График: 
учебное пособие.  

Зерноград: 
АЧГАА, 
2010 

всех разделов 2 2 

2 5 В. В. Самсонов 
Автоматизация конструкторских работ в среде 
Компас - 3D: учебное пособие  

Москва: 
Академия, 
2009. 

всех разделов 20 – 

3 5 
Бурлов В.В., 
Привалов И.И., 
Ремонтова Л.В. 

Инженерная компьютерная графика в системе 
компас-3D [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие – Электрон. дан. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/62803. – Загл. с 
экрана. 

Пенза  
ПензГТУ, 
2014. — 120 
с. 

всех разделов + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Журналы: 

 САПР-журнал (http://sapr-journal.ru); 

 САПР и графика (https://sapr.ru);  

 Компьюарт (https://compuart.ru). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

4. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

5. Интернет-ресурсы: 

 http://www.simumath.net 

 http://3v-services.com 

 http://www.ascon.ru 

6. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

7. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 

8. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

9. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

http://www.simumath.net/
http://3v-services.com/
http://www.ascon.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Лабораторные работы (по 

всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, продление в 

рамках соглашения до 30.06.2024 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 
Подготовка к защите 

лабораторных работ 

Яламов В.Ф., Бондаренко А.М., 

Щербина В.И., Самойлова Т.Ф., 

Ключка Е.П 

Проектирование в системе КОМПАС-

ГРФИК: методические указания.  

2009 

Зерноград 

 
 
Вид самостоятельной работы брать из п. 2.3 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-168 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория технологии и организации 

производства продукции питания. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Котел пищеварочный, гидравлический 

шприц. 

Монитор ЭЛТ Philips – 1 шт. 

AMD Athlon 2600+, 768MB, 160Gb HDD 

Проектор Optoma. 

Экран настенный. 

Доска меловая 

Посадочных мест 40. 

3-19 Аудитория для семинарских, 

практических занятий и консультаций и 

курсового проектирования. 

Аудитория для самостоятельной работы. 

Компьютерный класс механизации 

растениеводства. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№17/21. 

11 персональных компьютеров с 

процессорами Intel Celeron с тактовой 

частотой 2,8 ГГц и оперативной памятью 

512Мб, 80Gb HDD 

Мониторы Samsung 920NW – 11штук. 

Проектор, экран настенный, плакатное 

хозяйство, стенды. 

Доска меловая 

Посадочных мест 10. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 

корпуса для самостоятельной работы.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 5 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

Электронный читальный зал. Аудитория  

№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 

работы.  347740, Ростовская обл., 

Зерноградский район, г. Зерноград, ул. 

Советская, дом №28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 

в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet, с доступом к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», 

СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 

Ведѐтся медиатека – имеется 1458 

электронных текстов  изданий. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации. 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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