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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Цель изучения дисциплины – является формирование знаний у студентов в области 
компьютерной графики с помощью современных графических пакетов.  

 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
− по изучению принципов создания и обработки изображений с использованием 

графических пакетов;  
− основ восприятия графических изображений, физики цвета и света, видов 

графики;  
− особенностей использования и принципов формирования различных видов 

графики;  
− основ компьютерного дизайна при формировании композиций;  
− создании единого стиля оформления, передаче образа. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Инженерная компьютерная графика» относится к блоку Б1 базовой 
части. Освоение дисциплины основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Информатика», «Математика».  

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Метрология, стандартизация и сертификация», «Архитектура информационных систем», 
«Информационно-коммуникационные системы и сети», «Инструментальные средства 
информационных систем», «Методы и средства проектирования информационных систем 
и технологий». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОПК-3 

способность применять 
основные приемы и 
законы создания и 
чтения чертежей и 
документации по 
аппаратным и 
программным 
компонентам 
информационных систем 

Знать основные законы создания чертежей, 
графических изображений и их реализацию на 
базе графических пакетов прикладных 
программ. 
Уметь создавать чертежи графические 
изображения и их реализовывать на базе 
графических пакетов прикладных программ. 
Владеть навыками создания чертежей, 
графических изображений и их реализации на 
базе графических пакетов прикладных 
программ. 

ПК-10 

способность 
разрабатывать, 
согласовывать и 
выпускать все виды 

Знать методы разработки и выпуска 
проектной документации. 
Уметь разрабатывать и выпускать 
проектную документацию. 
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проектной документации Владеть навыками разработки и выпуска 
проектной документации 

ПК-36 

способность применять 
основные приемы и 
законы создания и 
чтения чертежей и 
документации по 
аппаратным и 
программным 
компонентам 
информационных систем 

Знать основные законы создания чертежей, 
графических изображений и их реализацию на 
базе графических пакетов прикладных 
программ. 
Уметь создавать чертежи графические 
изображения и их реализовывать на базе 
графических пакетов прикладных программ. 
Владеть навыками создания чертежей, 
графических изображений и их реализации на 
базе графических пакетов прикладных 
программ. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Инженерная компьютерная графика» 

составляет  144  часа  /   4  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

курсы 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 1 1 2 2 

Аудиторная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего в 
том числе: 

72/2 18/0,5 – 72/2 – 18/0.5 

Учебные занятия 
лекционного типа (УЗЛТ) 18/0.5 8/0,22 – 18/0.5 – 8/0,22 

Учебные занятия 
семинарского 
(практического) типа 
(УЗСПТ) 

– – – – – – 

Учебные занятия 
лабораторного типа (УЗЛТ) 54/1.5 10/0,28 – 54/0.5 – 10/0.28 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36/1 117/3,25 – 36/1 – 117/3,25 

Промежуточная 
аттестация (подготовка и 
сдача), всего: 

36/1 9/0,25 – 36/1 – 9/0,25 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет – – – – – – 
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Экзамен * * – * – * 
Итого: 
Общая 
трудоемкость 
учебной 
дисциплины 

Часов 144 144 – 144 – 144 

Зачетн. 
ед. 4 4 – 4 – 4 

 
2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 
 

Содержание тем дисциплины, структурированное  
по темам с указанием дидактического материала по каждой  

изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (Тематика занятий) 

Формир
уемые 

компете
нции 

1. Раздел I. 
Основы 
начертательной 
геометрии и 
геометрического 
моделирования 

Тема 1. Графический язык. Введение в теорию 
построения чертежей. Обратимый чертеж. Виды 
проецирования 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Тема 2. Отображение на чертеже основных 
геометрических элементов (точка, прямая, 
плоскость), их классификация и взаимное 
расположение. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 

Тема 3. Геометрические определители 
поверхностей. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Тема 4. Методы преобразования 
чертежей. Алгоритмы решения 
метрических задач 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Тема 5..Алгоритмы решения 
позиционных задач. Вспомогательные 
секущие плоскости. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
2. Раздел II. 

Основы инженерной 
графики 

Тема 6. Проекционное черчение. Стандарты 
ЕСКД. Изображения: виды. Разрезы, сечения. 
Классификация видов. Правила выполнения 
видов. Классификация разрезов и сечений. 
Правила выполнения разрезов и сечений. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 

Тема 7. Стандарты ЕСКД. Аксонометрические 
проекции.  

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Тема 8. Стандарты ЕСПД. Правила выполнения 
программной документации.  

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
3. Раздел III. 

Основы 
компьютерной 
графики 

Введение в компьютерную графику. 
Определение, основные задачи КГ. Сферы 
применения КГ. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Аппаратное обеспечение КГ. Средства 
работы с компьютерной графикой. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
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Виды КГ. Векторная растровая и 
фрактальная графика. Способы создания 
изображений. Средства создания 
изображений. Достоинства и недостатки. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 

Цвет в КГ. Аддитивный и субтрактивный 
синтез. Цветовые модели. Индексированная 
палитра цветов. Цвет в векторной графике. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 
Редактирование изображений. Аффинные 
преобразования. Двумерные и трехмерные 
геометрические преобразования в КГ. 
Масштабирование изображений. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 

Алгоритмы растровой графики. Простейший 
пошаговый алгоритм. Алгоритм Брезенхема. 
Выравнивание литер. Растровая развертка 
окружностей. 

ОПК-3, 
ПК-10, 

36 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Самостоя
тельная 
работа 

Итого 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. 
 

1.1 Графический 
язык. Введение в 
теорию построения 
чертежей. 
Обратимый 
чертеж. Виды 
проецирования. 

1 0,5 2 – 1,5 4 4,5 4,5 

1.2 Отображение 
на чертеже 
основных 
геометрических 
элементов (точка, 
прямая, 
плоскость), их 
классификация и 
взаимное 
расположение. 

1 0,5 4 - 2,5 6 7,5 7,5 

1.3 Геометрическое 
моделирование. 
Геометрические 
определители 
поверхностей. 

1 0,5 4 1 2,5 6 7,5 7,5 

1.4 Методы 
преобразования 
чертежей. 
Алгоритмы 
решения 
метрических задач. 

1 0,5 4 1 3,5 8 9,5 9,5 

1.5 Алгоритмы 1 0,5 4 1 6,5 10 11,5 11,5 
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решения 
позиционных 
задач. 
Вспомогательные 
секущие 
плоскости. 

2 2.1 Проекционное 
черчение. 
Стандарты ЕСКД. 
Изображения: 
виды. Разрезы, 
сечения. 
Классификация 
видов. Правила 
выполнения 
видов. 
Классификация 
разрезов и 
сечений. Правила 
выполнения 
разрезов и 
сечений. 

1 0,5 4 1 6,5 10 11,5 11,5 

2.2 Стандарты 
ЕСКД. 
Аксонометрически
е проекции. 

1 0,5 4 1 6,5 10 11,5 11,5 

2.3 Стандарты 
ЕСПД. Правила 
выполнения 
программной 
документации. 

1 0,5 4 1 5,5 10 10,5 10,5 

3 Введение в 
компьютерную 
графику. 
Определение, 
основные задачи КГ. 
Сферы применения 
КГ. 

1 0,5 4 1 8,5 12 13,5 13,5 

Аппаратное 
обеспечение КГ. 
Средства работы с 
компьютерной 
графикой. 

1 0,5 4 1 6,5 10 11,5 11,5 

Виды КГ. Векторная 
растровая и 
фрактальная 
графика. Способы 
создания 
изображений. 
Средства создания 
изображений. 
Достоинства и 

2 0,5 4 1 5,5 10 11,5 11,5 
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недостатки. 
3.4 Цвет в КГ. 
Аддитивный и 
субтрактивный 
синтез. Цветовые 
модели.  
Индексированная 
палитра цветов. 
Цвет в векторной 
графике. 

2 0,5 4 1 5,5 10 11,5 11,5 

3.5 Редактирование 
изображений. 
Афинные 
преобразования. 
Двумерные и 
трехмерные 
геометрические 
преобразования в 
КГ. 
Масштабирование 
изображений. 

2 1 4 – 5 10 11 11 

3.6 Алгоритмы 
растровой графики. 
Простейший 
пошаговый 
алгоритм. Алгоритм 
Брезенхема. 
Выравнивание 
литер. Растровая 
развертка 
окружностей. 

2 1 4 – 6 10 11 11 

Итого: 18 8 54 10 72 126 144 144 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  
учебной дисциплины 

  

№ 

Наименовани
е  

темы 
дисциплины  

Виды работы при самостоятельной  
подготовки обучающихся Самостоятельная  

работа К лекционным 
занятиям 

К лабораторным  
занятиям 

1. 1.1 
Графически
й язык. 
Введение в 
теорию 

Стр. 10-17, 
Кондратьева Т.М. 
Инженерная и 
компьютерная 
графика. Часть 1. 

Подготовка к 
лабораторному 

занятию включает 
следующие 
элементы 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 
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построения 
чертежей. 
Обратимый 
чертеж. 
Виды 
проецирова
ния. 

Теория построения 
проекционного 
чертежа 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.М. 
Кондратьева, Т.В. 
Митина, М.В. 
Царева. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Московский 
государственный 
строительный 
университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС 
АСВ, 2016. — 290 
c. — 978-5-7264-
1234-4. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/42898.html 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление 

цели и задач его 
проведения; 
выделение 
навыков 

умственной, 
аналитической, 

научной 
деятельности, 

которые станут 
результатом 
предстоящей 

работы. 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

2. 1.2 
Отображен
ие на 
чертеже 
основных 
геометриче
ских 
элементов 
(точка, 
прямая, 
плоскость), 
их 
классифика
ция и 
взаимное 
расположен
ие. 

Стр. 17-51. 
Кондратьева Т.М. 

Инженерная и 
компьютерная 

графика. Часть 1. 
Теория построения 

проекционного 
чертежа 

[Электронный 
ресурс] : учебное 

пособие / Т.М. 
Кондратьева, Т.В. 

Митина, М.В. 
Царева. — 
Электрон. 

текстовые данные. 
— М. : Московский 

государственный 
строительный 

университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 290 
c. — 978-5-7264-
1234-4. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/42898.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе 

3. 1.3 
Геометриче
ское 

Стр. 32-54, Лейкова 
М.В. Инженерная 

компьютерная 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 
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моделирова
ние. 
Геометриче
ские 
определите
ли 
поверхност
ей. 

графика. Методика 
решения 

проекционных 
задач с 

применением 3D-
моделирования 
[Электронный 

ресурс] : учебное 
пособие / М.В. 
Лейкова, И.В. 
Бычкова. — 
Электрон. 

текстовые данные. 
— М. : 

Издательский Дом 
МИСиС, 2016. — 

92 c. — 978-5-
87623-983-9. — 
Режим доступа: 

http://www.iprbooks
hop.ru/64175.html 

следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

4. 1.4 Методы 
преобразова
ния 
чертежей. 
Алгоритмы 
решения 
метрически
х задач. 

Стр. 34-41. 
Начертательная 
геометрия 
[Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций / Е.П. 
Петрова [и др.]. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— М. : Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2007. 
— 81 c. — 2227-
8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/46726.html 

 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

5. 1.5 
Алгоритмы 
решения 
позиционн
ых задач. 
Вспомогате
льные 
секущие 
плоскости. 

Стр. 31-34 
Начертательная 
геометрия 
[Электронный 
ресурс] : конспект 
лекций / Е.П. 
Петрова [и др.]. — 
Электрон. 
текстовые данные. 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 
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— М. : Московская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 2007. 
— 81 c. — 2227-
8397. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/46726.html 

 

и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

6. 2.1 
Проекцион
ное 
черчение. 
Стандарты 
ЕСКД. 
Изображен
ия: виды. 
Разрезы, 
сечения. 
Классифик
ация 
видов. 
Правила 
выполнени
я видов. 
Классифик
ация 
разрезов и 
сечений. 
Правила 
выполнени
я разрезов 
и сечений. 

Стр. 3-52 Баранова 
И.В. КОМПАС-3D 
для школьников. 
Черчение и 
компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений / 
И.В. Баранова. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Саратов: 
Профобразование, 
2017. — 272 c. — 
978-5-4488-0114-3. 
— Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/63948.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

7. 2.2 
Стандарты 
ЕСКД. 
Аксонометр
ические 
проекции. 

Стр.68-70 Лейкова 
М.В. Инженерная 
компьютерная 
графика. Методика 
решения 
проекционных 
задач с 
применением 3D-
моделирования 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / М.В. 
Лейкова, И.В. 
Бычкова. — 
Электрон. 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
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текстовые данные. 
— М. : 
Издательский Дом 
МИСиС, 2016. — 
92 c. — 978-5-
87623-983-9. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/64175.html 

аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

8. 2.3 
Стандарты 
ЕСПД. 
Правила 
выполнения 
программно
й 
документац
ии. 

Стр.99-113 
Машихина Т.П. 
Компьютерная 

графика 
[Электронный 

ресурс] : учебное 
пособие / Т.П. 
Машихина. — 

Электрон. 
текстовые данные. 

— Волгоград: 
Волгоградский 

институт бизнеса, 
Вузовское 

образование, 2009. 
— 146 c. — 2227-
8397. — Режим 

доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/11328.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе 

9. Введение в 
компьютерну
ю графику. 
Определение
, основные 
задачи КГ. 
Сферы 
применения 
КГ. 

Стр. 9-17 
Перемитина Т.О. 
Компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. 
Перемитина. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-
4332-0077-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/13940.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 
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работы. 
10 Аппаратное 

обеспечение 
КГ. Средства 
работы с 
компьютерно
й графикой. 

Стр. 21-26. 
Гумерова Г.Х. 
Основы 
компьютерной 
графики 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Г.Х. 
Гумерова. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Казань: 
Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет, 2013. 
— 87 c. — 978-5-
7882-1459-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/62217.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

11. Виды КГ. 
Векторная 
растровая и 
фрактальная 
графика. 
Способы 
создания 
изображений
. Средства 
создания 
изображений
. 
Достоинства 
и недостатки. 

Стр.17-22. 
Перемитина Т.О. 
Компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. 
Перемитина. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-
4332-0077-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/13940.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

12. 3.4 Цвет в 
КГ. 
Аддитивный 
и 
субтрактивн
ый синтез. 
Цветовые 

Стр.22-27. 
Перемитина Т.О. 
Компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 
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модели.  
Индексирова
нная палитра 
цветов. Цвет 
в векторной 
графике. 

Перемитина. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-
4332-0077-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/13940.html 

четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

13. 3.5 
Редактирова
ние 
изображений
. Аффинные 
преобразован
ия. 
Двумерные и 
трехмерные 
геометрическ
ие 
преобразован
ия в КГ. 
Масштабиро
вание 
изображений
. 

Стр. 27-47. 
Перемитина Т.О. 
Компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. 
Перемитина. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-
4332-0077-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbooks
hop.ru/13940.html 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 
аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

14. 3.6 
Алгоритмы 
растровой 
графики. 
Простейший 
пошаговый 
алгоритм. 
Алгоритм 
Брезенхема. 
Выравнивани
е литер. 
Растровая 
развертка 
окружностей
. 

Стр. 47-96. 
Перемитина Т.О. 
Компьютерная 
графика 
[Электронный 
ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. 
Перемитина. — 
Электрон. 
текстовые данные. 
— Томск: Томский 
государственный 
университет систем 
управления и 
радиоэлектроники, 

Подготовка к 
лабораторному 
занятию включает 
следующие 
элементы 
самостоятельной 
деятельности: 
четкое 
представление цели 
и задач его 
проведения цели и 
задач его 
проведения; 
выделение навыков 
умственной, 

Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме 

материал из 
дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное 

изучение отдельных 
вопросов темы. 
Подготовка к 
следующему 
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аналитической, 
научной 
деятельности, 
которые станут 
результатом 
предстоящей 
работы. 

аудиторному занятию, 
лабораторной работе. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение 
преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При 
подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В 
процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить 
изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с 
литературой, подготовиться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое 
завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают 
размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и 
лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции, обучающиеся имеют 
возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы 

 
Практикумы по проведению лабораторных работ выполняются в соответствии с 

рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум 
по проведению лабораторных работ – выполнение обучающимися набора практических 
задач предметной области с целью выработки у них практических навыков решения задач 
с использованием компьютерной техники. Преподаватель предварительно совместно с 
обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по дисциплине. После 
этого преподаватель выдает обучающимся задание, определяет необходимое время для 
его выполнения. 

Порядок проведения лабораторной работы (ЛР):  
1. Освещается план работы по выполнению лабораторной работы, формулируется 

цель, проводится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для 
выполнения практикума, конкретизируются требования к форме представления 
результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий лабораторной работы, 
акцентируются сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится 
анализ и формулируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания в 
соответствии с условиями заданий лабораторной работы и требованиями к результатам 
представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения лабораторной работы учащимися преподаватель осуществляет 

контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует и 
направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и 
рекомендаций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и 
интерпретации получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не 
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выполнено более чем 50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно со 
студентами. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Целью самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины 
«Инструментальные средства ИС» является расширение знаний, полученных в ходе 
аудиторных занятий, предоставление обучающимся широких прав и возможностей в 
получении и закреплении общетеоретических знаний по истории моделирования, по 
методологии анализа существующих подходов, а также выработка у студентов интереса к 
самостоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и привитие им 
навыки творческого мышления. Контролируется самостоятельная работа во взаимосвязи с 
аудиторной работой.  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа 
является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Инструментальные 
средства ИС» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся 
взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии 
преподавателя.  

Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под 
конспектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и 
подразумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. 
Запись конспекта должна характеризоваться системностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на 
несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, 
законы и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть 
написанного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно 
осмыслить, а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины  

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1. 1.1 Графический язык. 
Введение в теорию 
построения чертежей. 
Обратимый чертеж. 
Виды проецирования. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением 
лабораторной  работы (допуск), опрос 

по окончании проведения лабораторной 
работы (защита), задания для 

самостоятельной работы  
2. 1.2 Отображение на 

чертеже основных 
ОПК-3, 

ПК-10, 36 
Опрос перед проведением лабораторной  

работы (допуск), опрос по окончании 
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геометрических 
элементов (точка, 
прямая, плоскость), их 
классификация и 
взаимное 
расположение. 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

3. 1.3 Геометрическое 
моделирование. 
Геометрические 
определители 
поверхностей. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
4. 1.4 Методы 

преобразования 
чертежей. Алгоритмы 
решения метрических 
задач. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
5. 1.5 Алгоритмы 

решения позиционных 
задач. 
Вспомогательные 
секущие плоскости. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
6. 2.1 Проекционное 

черчение. Стандарты 
ЕСКД. Изображения: 
виды. Разрезы, 
сечения. 
Классификация видов. 
Правила выполнения 
видов. Классификация 
разрезов и сечений. 
Правила выполнения 
разрезов и сечений. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

7 2.2 Стандарты ЕСКД. 
Аксонометрические 
проекции. ОПК-3, 

ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
8 2.3 Стандарты ЕСПД. 

Правила выполнения 
программной 
документации. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
9 Введение в 

компьютерную 
графику. Определение, 
основные задачи КГ. 
Сферы применения КГ. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 
 Аппаратное 

обеспечение КГ. 
Средства работы с 
компьютерной 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 
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графикой. работы 
 Виды КГ. Векторная 

растровая и 
фрактальная графика. 
Способы создания 
изображений. Средства 
создания изображений. 
Достоинства и 
недостатки. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

 3.4 Цвет в КГ. 
Аддитивный и 
субтрактивный синтез. 
Цветовые модели.  
Индексированная 
палитра цветов. Цвет в 
векторной графике. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

 3.5 Редактирование 
изображений. 
Аффинные 
преобразования. 
Двумерные и 
трехмерные 
геометрические 
преобразования в КГ. 
Масштабирование 
изображений. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

 3.6 Алгоритмы 
растровой графики. 
Простейший 
пошаговый алгоритм. 
Алгоритм Брезенхема. 
Выравнивание литер. 
Растровая развертка 
окружностей. 

ОПК-3, 
ПК-10, 36 

Опрос перед проведением лабораторной  
работы (допуск), опрос по окончании 

проведения лабораторной работы 
(защита), задания для самостоятельной 

работы 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  
и шкала оценивания 

 
Уровни сформированности 

компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3», 

Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к 
моменту завершения ими 

обучения по ОПОП) 

Знать: основные  законы создания чертежей,  
графических изображений (основы 
геометрического моделирования),, основы работы 
в современных графических средствах 
интерактивной компьютерной графики, основные 
методы разработки проектной документации 
Уметь: создавать чертежи, графические 
изображения, (использовать основы 
геометрического моделирования), работать в 
современных графических средствах 
интерактивной компьютерной графики. применять 
технологии проведения согласования и выполнять 
разработку несложной проектной документации; 
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Владеть: навыками создания чертежей, 
графических изображений, (использования основ 
геометрического моделирования),  работы в со- 
временных графических средствах интерактивной 
компьютерной графики, основными приемами 
согласовании и разработки проектной 
документации 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

(базовый) уровень  по одному 
или нескольким существенным 

признакам) 

Знать: основы создания чертежей, графических 
изображений, основы работы в современных 
графических средствах интерактивной компьютерной 
графики, специфику и особенности разработки 
проектной документации; 
Уметь: создавать чертежи, графические 
изображения, (использовать основы геометрического 
моделирования),  работать в современных 
графических средствах интерактивной компьютерной 
графики. применять на практике способы решениях 
задач при согласовании проектной документации; 
Владеть: навыками создания чертежей, графических 
изображений, (использования основ геометрического 
моделирования), работы в современных графических 
средствах интерактивной компьютерной графики, 
механизмами и способами регулирования 
взаимодействия при согласовании проектной 
документации. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», 

Зачтено) 
(превосходит пороговый 

(базовый) уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 

компетенции) 

Знать: основы создания чертежей, графических 
изображений (свободное владение основами 
геометрического моделирования) и их реализацию на 
базе графических пакетов прикладных программ, 
методы разработки и выпуска проектной 
документации с использованием стандартов ЕСКД и 
ЕСПД. 
Уметь: создавать чертежи, графические изображения 
(уверенное применение основ геометрического 
моделирования) и их реализовывать на базе 
графических пакетов прикладных программ, 
разрабатывать и выпускать  проектную  
документацию с  использованием стандартов ЕСКД и 
ЕСПД. 
Владеть: навыками создания чертежей, графических 
изображений (уверенное применение основ 
геометрического моделирования) и их реализации на 
базе графических пакетов прикладных программ, 
навыками разработки и выпуска проектной 
документации с использованием стандартов ЕСКД и 
ЕСПД.  

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Цели и сущность предмета начертательная геометрия. 
2. Методы проецирования. Инвариантные свойства ортогонального проецирования. 
3. Ортогональная система трех плоскостей проекций. Октант. Квадрант. Образование 
комплексного чертежа. 
4. Ортогональные проекции точки в системе трех плоскостей проекций. Определитель 
точки. Точки общего и частного положения. Конкурирующие точки. 
5. Линии. Проецирование прямой линии. Определитель прямой. Следы прямой линии. 
6. Различные положения прямой линии относительно плоскостей проекций. 
7. Взаимное расположение точки и прямой. Деление отрезка прямой линии в данном 
отношении. 
8. Определение длины отрезка прямой линии и углов наклона прямой к плоскости 
проекции. 
9. Взаимное расположение двух прямых линий. Теорема прямого угла. 
10. Плоскость. Определитель плоскости. Различные положения плоскости относительно 
плоскостей проекций. Следы плоскости. 
11. Главные линии плоскости, линия ската плоскости и их применение для определения 
углов наклона плоскости к плоскостям проекций. 
12. Взаимное расположение прямой линии и плоскости. 
13. Взаимное расположение двух плоскостей. 
14. Способы преобразования чертежа и их применение к решению метрических задач. 
15. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом замены 
плоскостей проекций. 
16. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом 
плоскопараллельного перемещения. 
17. Решение четырех основных задач преобразования чертежа способом вращения вокруг 
проецирующей прямой. 
18. Способ вращения вокруг линии уровня, его сущность и цель. 
19. Кривые линии. 
20. Поверхности. Определитель и каркас поверхности. Классификация. 
21. Поверхности вращения второго порядка. 
22. Винтовые поверхности. 
23. Линейчатые поверхности с плоскостью параллелизма. 
24. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных секущих 
плоскостей. 
25. Построение линии пересечения поверхностей способом вспомогательных сфер 
26. Метрические задачи. Определение расстояний, углов, величины части 
геометрического объекта. 
27. Построение разверток поверхностей способами нормального сечения, раскатки, малых 
хорд, триангуляции. 
28. Аксонометрические проекции. Понятия и определения.  
29. Стандартные аксонометрические проекции. 
30. Окружность в аксонометрии 
31. Материалы, инструменты и принадлежности для графического оформления чертежей. 
32. Государственные стандарты ЕСКД. Виды чертежей. 
33. Правила оформления чертежей. 
34. Уклон, конусность, сопряжение. Кривые линии. 
35. Масштабы чертежей. 
36. Правила нанесения размеров. 
37. Методы графических изображений — чертеж, рисунок. Преимущества и недостатки 
ортогональных и аксонометрических проекций. 
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38. Прямоугольные проекции. Расположение видов и их названия. 
39. Разрезы их назначение и разновидности. Обозначение разрезов на чертеже. 
Оформление разрезов на чертеже. 
40. Сечения. Виды. Особенности их выполнения и оформления на чертеже. 
41. Аксонометрические проекции: их геометрический смысл, назначение и применение в 
машиностроительном черчении, стандартные их виды. 
42. Аксонометрические проекции окружностей. Их построения для стандартных 
аксонометрических проекций. 
43. Приближенные построения аксонометрических проекций окружностей (овалов вместо 
эллипсов). 
44. Правила штриховки разрезов в аксонометрии. 
45 Принятие в техническом рисовании условностей для передачи объема изображенного 
предмета (направление световых лучей, распространение светотени на многогранниках и 
на телах вращения). 
46. Условные обозначения резьб на стержне и отверстии. Допускаемые упрощения при 
вычерчивании деталей с резьбой на чертеже. 
47. Изображение на чертежах резьбовых соединений в сборе. 
48. Условные соотношения для вычерчивания болтовых и шпилечных соединений. 
Допускаемые при этом упрощения на чертеже 
49. Обозначение типа и размера резьб на чертежах отдельных деталей и сборочных узлов. 
50. Особенности вычерчивания и обозначения на чертеже некоторых резьб (левых, 
многозаходных, конических и др.). 
 
 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
1. Кондратьева Т.М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Теория 

построения проекционного чертежа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. 
Кондратьева, Т.В. Митина, М.В. Царева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 
2016. — 290 c. — 978-5-7264-1234-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/42898.html 

2. Лейкова М.В. Инженерная компьютерная графика. Методика решения 
проекционных задач с применением 3D-моделирования [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М.В. Лейкова, И.В. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Издательский Дом МИСиС, 2016. — 92 c. — 978-5-87623-983-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64175.html 

3. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.П. 
Петрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная 
академия водного транспорта, 2007. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/46726.html 

 
Дополнительная литература: 
 
1. Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная 

графика [Электронный ресурс] : учебное пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений / И.В. Баранова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Профобразование, 2017. — 272 c. — 978-5-4488-0114-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63948.html 
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2. Перемитина Т.О. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Т.О. Перемитина. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. 
— 144 c. — 978-5-4332-0077-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13940.html 

3. Гумерова Г.Х. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.Х. Гумерова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 87 c. — 978-5-
7882-1459-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62217.html 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Для обеспечения данной дисциплины используются специальные помещения, 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Указанные помещения укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для освоения дисциплины применяется:  
Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы 

Перечень программного 
обеспечения / уровень доступа 
 

394033, г.Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л №    4.     
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 2: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа, 
- учебная аудитория 
групповых и индивидуальных 
консультаций; 
- учебная аудитория для 
проведения текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 33 шт. 
2. Стул аудиторный – 65 шт. 
З. Доска аудиторная – 1 шт. 
4. Кондиционер LG 
S12LYU/Q (PT)  
5. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P – 1 
шт. 
6. Проектор Sony VPL-
DX140 
7. Колонки Genius – 2 шт. 
8. Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС») 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л № 43.   
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория  30: 
- лаборатория инженерной и 
компьютерной графики; 
- учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и семинарского 
типа; 
- групповых и 
индивидуальных 
консультаций; 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, 
системный блок,  
клавиатура)  – 9 шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Семейство продуктов компании АСКОН: 
КОМПАС-3D (договор Д-224/2015 от 
05.06.2015); Семейство продуктов 
компании АСКОН: КОМПАС-3D,  
(договор ЛД-18-0004 от 02.02.2018); 
Free Pascal Compiler (распространяется 
свободно, лицензия FPC modified LGPL, 
правообладатель FreePascal.org); 
PascalABC.NET (распространяется 
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- проведения текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации; 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10.Источник 
бесперебойного питания 1 
IpponBack Power Pro 500 -10 
шт. 
11.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
 12. Тумба – 1 шт. 
 13. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
 14. Учебный комплект 
"Инженерная графика 8. 
Виды резьб" Инграф-8 
 15. Учебный комплект 
"Инженерная графика 11. 
Цилиндрические детали с 
вырезами" Инграф 11. 
16. Комплект учебных 
плакатов по 
начертательной геометрии 
и инженерной графике на 
полимерной основе (25 шт) 
Плакат-полимер- Инграф-
25. 

свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Ivan Bondarev, Stanislav 
Mihalkovich); 
 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС») 
 

394033, г.Воронеж 
Ленинский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а: 
- помещение для 
самостоятельной работы 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
3. Кресло  – 5 шт. 
4. Стул аудиторный - 17 шт. 
5. Стол аудиторный  - 13 шт. 
6. Копировальный аппарат  
SHARP AR 5625 
(копир/принтер с 
дуплексом, без тонера, 
деволопера) формат А3. 
7. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
8. Дупликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
10.  Компьютер Intel Celeron 
1.7 ГГц– 7 шт. 
 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Free Pascal Compiler (распространяется 
свободно, лицензия FPC modified LGPL, 
правообладатель FreePascal.org); 
PascalABC.NET (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Ivan Bondarev, Stanislav 
Mihalkovich); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Paint.NET dotPDN LLC (распространяется 
свободно, лицензия LGPL, 
правообладатель dotPDN LLC, Рик 
Брюстер) 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л № 43.   
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 30: 
- аттестации; 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 шт. 
4.Кресло – 11 шт. 
5.Персональный компьютер 
Intel Corel  Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Семейство продуктов компании АСКОН: 
КОМПАС-3D (договор Д-224/2015 от 
05.06.2015); 
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системный блок,  
клавиатура)  – 9 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц 
(монитор, системный блок,  
клавиатура) -1 шт. 
7.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
8.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
9.Источник бесперебойного 
питания 1 IpponBack Power 
Pro 500 -10 шт. 
10. Сканер Epson Perfection 
V10 - 1 шт. 

11.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 1 шт. 
12. Принтер laserJett 1320-1 
шт. 
 13. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 

Free Pascal Compiler (распространяется 
свободно, лицензия FPC modified LGPL, 
правообладатель FreePascal.org); 
PascalABC.NET (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Ivan Bondarev, Stanislav 
Mihalkovich); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Paint.NET dotPDN LLC (распространяется 
свободно, лицензия LGPL, 
правообладатель dotPDN LLC, Рик 
Брюстер); 

394033, г. Воронеж, 
Ленинский проспект, дом 
174Л № 44.   
Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 31: 
- помещение для 
самостоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло  - 7 шт. 
4. Стол для совещаний – 1 
шт. 

5. Доска передвижная 
поворотная (150*100) ДП-
12к, магнитная, (мел/магн) -
1 шт. 
6. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
7. Персональный  
компьютеры Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  
клавиатура) – 10  шт. 

8. Источник бесперебойного 
питания -10 шт. 
9. Принтер HP LaserJet 
P2015D 

10. Сканер  HP Canon Lide 
220 
11. Колонки 
12. Калькуляторы – 21 шт. 

Операционная система Microsoft Windows  
(государственный контракт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государственный 
контракт №080207 от 08.02.2007г., ООО 
Фирма «РИАН»); 
Free Pascal Compiler (распространяется 
свободно, лицензия FPC modified LGPL, 
правообладатель FreePascal.org); 
PascalABC.NET (распространяется 
свободно, лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Ivan Bondarev, Stanislav 
Mihalkovich); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр 
Медиа») 
Контент-фильтр «СкайДНС» (договор Ю-
02448 от 13.11.2017, ООО «СкайДНС»); 
Paint.NET dotPDN LLC (распространяется 
свободно, лицензия LGPL, 
правообладатель dotPDN LLC, Рик 
Брюстер) 
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