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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины  

  

Целями освоения учебной дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» является 

сформировать у студентов базовую общеинженерную подготовку; развитие пространственного 

представления и воображения, конструктивно-геометрического мышления на основе графиче-

ских моделей пространственных форм; выработка знаний и навыков, необходимых для выпол-

нения и чтения чертежей деталей и сборочных единиц. 
 

. 

  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к циклу 

дисциплин базовой части, общая трудоемкость 4 зачетных единиц (144 академических часов). 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 
       

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

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

- Школьный курс черчения и стереометрии  

Знать определение прямых, плоскостей, геометрических фигур; правила изображения гео-

метрических фигур в соответствии с ГОСТами, изучаемыми школьной программой; понятия. 

Уметь: выполнять изображение заданных геометрических элементов, правильно оценить за-

дание, выбрать необходимое количество изображений предмета, оформить чертеж в соответ-

ствии с правилами ГОСТов школьной программы 

Владеть: навыками применения теоретических знаний при решении задач, пользования чер-

тежным инструментом 

- Информатика 

Знать: понятия: ЭВМ, операционная система, технические средства ввода, вывода, хранения 

информации, программный интерфейс; 

Уметь: пользоваться операционной системой и прикладными программами.; 

Владеть: навыками применения пользования ЭВМ 

.             

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- прикладная механика; 

- процессы и аппараты пищевых производств; 

- основы проектирования машин и аппаратов. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной  

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 способностью осуществлять по-

иск, хранение, обработку и ана-

лиз информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий 

основные ме-

тоды проеци-

рования; спо-

собы задания 

положения 

точки, пря-

мой, плоско-

сти и различ-

ных поверх-

ностей на 

чертеже и в 

простран-

стве, правила 

оформления 

графических 

и текстовых 

документов, 

правила 

пользования 

стандартами 

и другой нор-

мативной до-

кументацией 

получать про-

екции различ-

ных геометри-

ческих эле-

ментов на 

плоскости; ре-

шать различ-

ные метриче-

ские и позици-

онные задачи 

на плоскости; 

строить объ-

емные изобра-

жения на 

плоскости,  

обосновать 

виды и объем 

технической 

документа-

ции, оформ-

лять графиче-

ские и тексто-

вые доку-

менты по 

ГОСТ 

развитым 

простран-

ственным 

мышлением, 

техническими 

навыками 

оформления и 

редактирова-

ния тексто-

вых и графи-

ческих доку-

ментов по 

ГОСТ, приме-

нения необхо-

димого изме-

рительного 

инструмента, 

навыками 

нахождения и 

использова-

ния норма-

тивной ин-

формации 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 

2 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   - 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) 

(всего) 
90 90 

В том числе  

Подготовка к текущим занятиям 45 45 

Расчетно-графические работы (РГР) 45 45 

СРС в период промежуточной аттеста-

ции 
4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой 

(ЗО) 

 Зо 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

   

2 

 

Модуль №1. 

Раздел 1. Соедине-

ние деталей ма-

шин и инженер-

ных сооружений. 

Требования к оформлению чертежей (форматы, масштабы, ли-

нии, шрифты чертежные). Изображения (виды, разрезы, сече-

ния). Шероховатость. Технические условия. Нанесение разме-

ров. Основная надпись (наименование изделия, обозначение 

чертежа, обозначение материала и т.д.). Геометрические по-

строения (сопряжения, уклоны, конусности и т.д., лекальные и 

циркульные кривые). Эскизы деталей (разрезы – ломаный, сту-

пенчатый; соединение вида и разреза). Деталь как совокуп-

ность геометрических тел (цилиндры, призмы, конусы, пира-

миды, шары и т.д.). Расчленение детали на геометрические тела 

и назначение размеров. Изображения: виды (основные, допол-

нительные, местные); сечения (вынесенные, наложенные); вы-

носные элементы. Надписи: таблицы параметров, структура 

технических требований, условности и упрощения и т.д. Обо-

значения: буквенные, в виде знаков-символов, материалов и 

чертежей. 

Требования к рабочим чертежам деталей. Особенности выпол-

нения рабочих чертежей деталей (совместно обрабатываемых, 

изготовленных гибкой, с дополнительной доработкой и т.д.). 

Требование к выполнению эскизов деталей в учебном про-

цессе. Последовательность эскизирования. Способы обмера 

деталей. Прямоугольные изометрическая (приведенная) и ди-

метрическая (приведенная) проекции сложных деталей и тех-

нических деталей из листового материала для развертки. Про-

точки, канавки, шпоночные пазы, отверстия (глухие, сквозные, 

центровые, под винты и штифты и т.д.), прорези, фаски, гал-

тели, буртики, заплечики, лыски, рифления, бобышки, конус-

ности, уклоны, сферические элементы и др. 

Раздел 2. Чертеж 

сборочной еди-

ницы. 

Требования к выполнению чертежей сборочных единиц. Со-

став сборочной единицы и их структура (сварные, развальцо-

ванные, запрессованные, паяные и др.). Содержание сбороч-

ного чертежа изделия. Последовательность выполнения учеб-

ного сборочного чертежа. Условности и упрощения. Особен-

ности простановки размеров. 

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая 

конструкторская 

документация. 

Спецификация, правила заполнения. 

Раздел 4. Компь-

ютерная графика. 

Основные понятия компьютерной графики. Технические сред-

ства компьютерной графики. Оформление чертежно-кон-
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структорской документации средствами компьютерной гра-

фики. Создание 3D-моделей объектов средствами компьютер-

ной графики. 

 

 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту студентов  

(в часах) 

Формы теку-

щего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

всег

о 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение дета-

лей машин и инженерных со-

оружений. 

Раздел 2. Чертеж сборочной 

единицы. 

8 36 - 45 89  

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструк-

торская документация. 

Раздел 4. Компьютерная гра-

фика. 

10 18 - 45 89  

 Промежуточная аттестация:  зо 

 Всего: 18 36 - 90 144  

 

 

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум  

 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела 

 учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение 

деталей машин и ин-

женерных сооруже-

ний. 

Раздел 2. Чертеж сбо-

рочной единицы. 

 

Л.Р. №1 «Виды. Разрезы: ломаный, ступен-

чатый, соединение вида с половиной раз-

реза» 

2 

Л.Р. №2 «Сечения. Проектирование вала с 

типовыми конструктивными элементами» 

4 

Л.Р. №3 «Резьбовые соединения: болтовые, 

шпилечные, винтовые. Эскизы (расчеты) 

каждого вида соединения. Сборочный чер-

теж» 

4 
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Л.Р. №4 «Сборочная единица (сварная с сов-

мещением спецификации). Неразъемные со-

единения: клепаные, паяные, клееные» 

4 

Л.Р. №5 «Чтение чертежей: вал, фланец, 

крышка (эскизы и чертежи деталей)» 

4 

 Модуль №2. 

Раздел 4. Компью-

терная графика 

П.З. №1 «Компьютерная графика. Ознаком-

ление с рабочей средой графического редак-

тора (КОМПАС 3D V13). Получение и ре-

дактирование изображения. Оформление 

чертежа средствами компьютерной гра-

фики» 

18 

 ИТОГО:  36 

 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

2 Модуль №1. 

Раздел 1. Соединение деталей ма-

шин и инженерных сооружений. 

Раздел 2. Чертеж сборочной еди-

ницы. 

Подготовка к текущим занятиям 

 

45 

Модуль №2. 

Раздел 3. Рабочая конструкторская 

документация. 

Раздел 4. Компьютерная графика. 

Подготовка к текущим занятиям 

 

45 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 Лабораторная  

работа №1-5 

решение ситуаци-

онных задач 

групповые 

Практическое заня-

тие №1-2 

компьютерная 

симуляция  

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

- лабораторные работы – 10 часов; 

- практические занятия – 8 часов. 
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 4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, ТАт, 

ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

2 ТАт Раздел 1. Соеди-

нение деталей 

машин и инже-

нерных соору-

жений. 

КР 1 9 16 

Раздел 2. Чер-

теж сборочной 

единицы. 

КР 2 5 10 

Раздел 3. Рабо-

чая конструк-

торская доку-

ментация. 

КР 3 5 10 

Раздел 4. Компь-

ютерная гра-

фика. 

КР 4 5 10 

ПрАт  Экзамен 

(тестирова-

ние) 

Программа тестирования со-

держит 200 вопросов по 

всем дидактическим едини-

цам дисциплины. Время те-

стирования 90 минут. Коли-

чество задаваемых вопросов 

45 (случайно выбранных 

программой). 

 

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

4.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.Соединение деталей машин и инженерных сооружений 

ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.311-68, 2.312-72.2.313-82 

1. Общие правила выполнения чертежей   

2. Что называется чертежом? 

3. Какое изображение предмета называется видом? 

4. Перечислите основные виды. Главный вид. 

5. Какие виды называются дополнительными? 

6. В каких случаях применяются местные виды? 

7. Что называется разрезом? 

8. Какие бывают разрезы. Дать определение. 
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9. Что называется сечением? Какие они бывают? Как обозначаются? 

10. Что называется выносным элементом? Как они обозначаются на чертеже? 

11. Как выбирается направление штриховки на чертеже? 

12. Какие виды соединений вы знаете?  

13. Какие соединения относятся к разъемным? 

14. Какие соединения относятся к неразъемным? 

15. По каким признакам классифицируют резьбу? 

16. Как резьбы обозначаются на чертеже? 

17. Как условно обозначается сварной шов на чертеже? 

18. Как условно обозначается клееный шов на чертеже? 

19. Как условно обозначается клепаный шов на чертеже? 

20. Как условно обозначается паяный шов на чертеже? 

21. Каковы основные параметры зубчатого колеса? 

22. Какие условности существуют для изображения шлицевого соединения? 

 

2.Чертеж общего вида сборочной единицы  

(ГОСТы 2.301-68 – 2.307-68, ГОСТ 2.109-73) 

1. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа из-

делия? В какой последовательности выполняют сборочный чертеж с натуры? 

2. Какие размеры проставляются на сборочных чертежах? 

3. Что понимают под деталированием сборочного чертежа? 

4. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чертежу 

сборочному? 

 

3.Рабочая конструкторская документация  

(ГОСТ 2.104-68, 2.201-89) 

1. Перечислите виды изделий. Что собой представляет спецификация? Как она заполня-

ется? 

2. Как наносят номера позиций на сборочных чертежах? 

3. Какова последовательность заполнения спецификации? 

4. В чем разница между чертежом общего вида изделия и его сборочным чертежом? 

 

 

4.Графический редактор 

1. Команды системы, используемые для организации рабочей среды чертежа. 

2. Команды рисования. 

3. Команды редактирования. 

4. Команды простановки размеров. 

5. Команды оформления чертежа и спецификации. 

 



12 

 

4.3 ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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Выполните эскиз детали вращения с нанесением размеров 

 
 

 

 

 

 
 

 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   



 

4.4 ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 
21. Виды изделий и конструкторских документов 

 

Д6: 21/1 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить к 

видам изделий не относят … 

1) деталь;     4) комплекс; 

2) сборочную единицу;   5) комплект. 

3) сборочный чертеж; 

 

Д6: 21/2  Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо выбрать 

определение: Деталью называют изделие … 

1) изготовленное на предприятии; 

2) изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без применения 

сборочных операций; 

3) сваренное из одного листа листового материала (например, патрубок); 

4) полученное литьем (например, корпус). 

 

Д6: 21/3 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить  

из указанных деталей являются самостоятельными? 

1) гайка;   3) шестерня; 

2) лом;   4) плоская металлическая линейка. 

Д6: 21/4 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо поределить 

для детали основным конструкторским документом является … 

1) рисунок детали (перспективный); 

2) аксонометрическая проекция детали; 

3) рабочий чертеж детали; 

4) спецификация. 
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Д6: 21/5 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить к 

графическим конструкторским документам не относят … 

1) чертеж детали;    3) спецификацию; 

2) сборочный чертеж;   4) чертеж общего вида. 

 

Д6: 21/6 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить: 

Основным конструкторским документом для сборочных единиц, 

комплектов и комплексов является … 

1) пояснительная записка; 3) спецификация; 

2) сборочный чертеж;  4) технические условия. 

 

Д6: 21/7 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить 

сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более 

составных частей, соединенных между собой … 

1) сваркой;   3) развальцовкой; 5) пайкой; 

2) болтами;   4) шпильками;  6) опрессовкой. 

 

Д6: 21/8 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить 

конструктивными элементами для детали (например, вала) 

являются … 

1) фаски, галтели;    3) проточки, пазы, отверстия. 

2) посадочное место под подшипник; 
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Д6: 21/9 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить 

документ, содержащий изображение сборочной единицы и 

данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля 

называют … 

1) чертежом общего вида;  3) эскизным проектом. 

2) сборочным чертежом; 

 

Д6: 21/10 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить 

документ, показывающий в виде условных изображений или 

обозначений составные части изделия и связи между ними, 

называют … 

1) техническим проектом;  3) схемой. 

2) сборочным чертежом; 

Д6: 21/11 Используя способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ ин-

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий необходимо определить 

документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие 

его основных частей и поясняющий принцип работы изделия, 

называют … 

1) сборочным чертежом;  3) чертежом общего вида; 

2) спецификацией;   4) техническим предложением. 

 

 

 



5. УЧЕБНО -МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы Наименование 
Год и место издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Количество экземпля-

ров 

В  

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 2 Полежаев, Ю.О. 
Инженерная графика: учеб-

ник 

М.: Академия, 2011 1-4 
5 - 

2 2 - 

Единая система конструктор-

ской документации. (ГОСТ 

2.301-68) 

М.: Стандартинформ, 

2008 

1-4 

20 - 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

 

Авторы  
 

Наименование 
 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

      В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 Строгий Б.Н. 

 

Инженерная графика: учеб-

ное пособие 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

1-4 30 - 

2 2 Бондаренко А.М., 

Матвейкина Ж.В., 

и др. 

Шероховатость поверхности: 

методические указания 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

1-4 30 - 
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ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

3 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Обозначения материалов на 

чертежах: методические ука-

зания 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

1-4 30 - 

4 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Резьбы: методические указа-

ния 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

1 30 - 

5 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Резьбовые соединения: мето-

дические указания 
Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

1 30 - 

6 2 Яламов В.Ф., 

Бондаренко А.М., 

Щербина В.И., 

Самойлова Т.Ф., 

Ключка Е.П. 

Проектирование в системе 

КОМПАС-ГРФИК: методи-

ческие указания 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2009 г 

4 30 - 

7 2 Бондаренко А.М., 

Строгий Б.Н. и др. 

Инженерная графика: мето-

дические указания для сту-

дентов-заочников 

Зерноград: Азово-

Черноморский ин-

женерный институт 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015 

1-3 30 - 

8 2 Талалай П.Г. Компас 3D V11 на примерах БХВ - Петербург, 2010 4 - - 

 

 

 



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

Интернет-ресурсы 

 

 

2. Служба технической поддержки компании АСКОН .Библиотека, Книги. 

http://support.ascon.ru/library/books 

3. КОМПАС-3D V14. Больше чем CAD. 

http://kompas.ru/source/info_materials/kompas_v14/KOMPAS-3D_Guide.pdf 

4. Баранова И. В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика. Учебное 

пособие для учащихсяобщеобразовательных учреждений http://www.biblioclub.ru/ 

5. Богуславский А. А. , Третьяк Т. М. , Фарафонов А. А. КОМПАС-3D v. 5.11-8.0. Практикум для 

начинающих. http://www.biblioclub.ru/ 

6. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

http://www.biblioclub.ru/  

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

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Аскон Компас-3D v15v16  
КАД-14-0711 бессрочная сетевая ли-

цензия 

http://support.ascon.ru/library/books
http://kompas.ru/source/info_materials/kompas_v14/KOMPAS-3D_Guide.pdf
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 продле-

ние в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная система 

Гослинукс 

Свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного про-

граммного 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/fire-

fox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 

Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/down-

load.html 

Аскон Компас-3D 

v15v16  
КАД-14-0711 бессрочная сетевая ли-

цензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

местр

а 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ.  

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н. и 

др. 

Резьбы: мето-

дические ука-

зания 

Зерноград: Азово-Чер-

номорский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

2 2 

 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н. и 

др. 

Резьбовые со-

единения: ме-

тодические 

указания 

Зерноград: Азово-Чер-

номорский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 

3 2 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Яламов В.Ф., 

Бондаренко 

А.М., 

Щербина В.И., 

Самойлова Т.Ф., 

Ключка Е.П. 

Проектирова-

ние в системе 

КОМПАС-

ГРФИК: мето-

дические ука-

зания 

Зерноград: РИО ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2009 г 

4 2 

Подготовка к 

защите лабора-

торных работ. 

Бондаренко 

А.М., 

Строгий Б.Н. и 

др. 

Инженерная 

графика: мето-

дические ука-

зания для сту-

дентов-заочни-

ков 

Зерноград: Азово-Чер-

номорский инженер-

ный институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1-405 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий, курсового проектиро-

вания и самостоятельной работы. Компь-

ютерный класс 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Intel C2.2Ггц, 1Gb, 80HDD – 2шт., монитор Sam-

sung 920 – 5шт., системный блок Core i3-3220, 

3,3Ггц, 4Gb, 1Tb HDD, плоттер НР DesignJet 500, 

принтер  HP LJ M1120MFP 

Посадочных мест 16 

 

1-408 Аудитория для семинарских, прак-

тических занятий, курсового проектиро-

вания и самостоятельной работы. 

Лаборатория геодезии, компьютеризации 

профессиональной деятельности. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

мультимедийный проектор BenQPB 220 

1024х7682500 

системный блок Pentium G3420 3,2Ггц, 8Gb, 

500Gb HDD, дискретная видеокарта – 12 штук 

монитор Benq G102250  – 12 штук 

 

Посадочных мест 32 

 

1-404 Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного 

оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом 

№19. 

Специализированная мебель и оборудование для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

Читальный зал 

Аудитория № 2-252 - II корпуса для само-

стоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Посадочных мест 5 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

 

Отдел научно-технической и социально-

гуманитарной литературы, МБА 

Аудитория № 2-170а – II корпуса для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, 

объединенных в локальную сеть с выходом в сеть 

Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 250Gb 

HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 

1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, вы-

делять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-

педий, справочников. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на консультации.  

Практические за-

нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-

туры и др. Решение задач по алгоритму. 

Лабораторные ра-

боты 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдаваемые преподава-

телем  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к экза-

мену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу 



24 

 

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры от 

«………….» ……….……….20………. г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры 

 от «………» …………………20……… г. 

 

Ведущий преподаватель…………………………………………………………………………. 

 

Зав. кафедрой…………………………………………………...………………………………… 

 

 

 


