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1. Цели и задачи дисциплины(модуля): 
 

Цель дисциплины - развитие пространственного представления и воображения, 
конструктивно-геометрического мышления, выработка знаний и навыков, необходимых 
студентам для выполнения и чтения технических чертежей, составления конструкторской 
и технической документации.  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:  

проектная деятельность:  
- участие в проектировании технологических процессов производства, хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслуживания и ремонта 
сельскохозяйственной техники на основе современных методов, и технических средств;  

- участие  в  проектировании  технических  средств,  систем  электрификации  и  
автоматизации технологических процессов, и объектов инфраструктуры 
сельскохозяйственных предприятий.  

Кроме того, задачами курса являются: 
- освоение основ и методов изображения пространственных форм на плоскости;  
- исследование геометрических свойств предметов и их взаимного расположения в 

пространстве;  
- практическое освоение приемов и методов выполнения технических чертежей 

различного вида;  
- владение основами алгоритмизации и автоматизации выполнения работ. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

Коды Содержание компетенций  Перечень планируемых результатов обучения 
компетен        

ции        
ОПК-3 способностью разрабатывать Знать: правила чтения  конструкторской  и технологической 
 и  использовать  графическую документации;  способы:  графического  представления  объектов, 
 техническую документацию пространственных образов,  технологического оборудования  и 
   схем; законы, методы и приемы проекционного черчения; правила 
   выполнения  чертежей,  технических  рисунков,  эскизов  и  схем; 
   технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их 
   обозначение  на  чертежах;  типы  и  назначение  спецификаций, 
   правила их чтения и составления.   
   Уметь: читать конструкторскую и технологическую 
   документациюпопрофилюспециальности;выполнять 
   комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекции  точек, 
   лежащих  на  их  поверхности  в  ручной  и  машинной  графике; 
   оформлять    проектно-конструкторскую,    технологическую    и 
   другуютехническуюдокументациювсоответствиис 
   действующей нормативной базой.   
   Владеть: навыками изображения пространственных объектов на 
   плоских чертежах.    
ПК-6 способность использовать Знать: правила  нанесения  на  чертежах  размеров  элементов, 
 информационные  технологии деталей и узлов.    
 при проектировании машин  и Уметь: конструировать детали и узлы машин общего назначения; 



 организации их работы определять  геометрические  формы  деталей  средней  степени 
  сложности по их изображениям с применением информационных 
  технологий. 
  Владеть:   навыками   самостоятельного   снятия   эскизов   и 
  выполнения   чертежей   различных   технических   деталей   и 
  элементов    конструкции    узлов    изделий    своей    будущей 
  специальности. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Компьютерная инжинерная графика» для студентов, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра направления 35.03.06 Агроинженерия 
относится к вариативной части, по выбору студента, блока Б1 дисциплин и модулей 
основной образовательной программы, изучается на 1 курсе.  

Изучение дисциплины «Компьютерная инжинерная графика» базируется на 
«входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в результате 
освоения в качестве предшествующих дисциплин таких, как «Информатика», «Черчение».  

Освоение дисциплины «Компьютерная инжинерная графика» является базой для 
изучения дисциплин: детали машин и основы конструирования; теория механизмов м 
машин; подъемно-транспортирующие машины; монтаж, эксплуатация и ремонт 
технологического оборудования. 

 
3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами  
№ Наименование обеспечивающих №  модулей (разделов) данной дисциплины, для которых  
п/п (предыдущих) дисциплин необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих)  

  дисциплин      
  1 2 3 4  5 
        

1. Черчение + + + +  + 
        

2. Информатика  + +    
        

 
 
 
 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 5 лет  
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов Курс/Семестры  

  (академичес 3    
  ких)     

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 14 14    
 всего:      

1.1. Аудиторная работа (всего) 12 12    
       
 В том числе: - - - - - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6    
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:      
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 6 6    
 Лабораторные занятия (ЛЗ)      

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 2 2    
 преподавателем в электронной информационно-      
 образовательной среде*      

2. Самостоятельная работа* 126 126    
 В том числе: - - - - -  



2.1. Изучение теоретического материала 126 126    
2.2. Написание курсового  проекта (работы) - -    
2.3. Написание контрольной работы - -    
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-      

 графические работы, реферат)      
3. Промежуточная аттестация в форме контактной 4 4    

 работы (зачет, экзамен)      
 Общая трудоемкость час (академический)* 144 144    
 зач. ед. 4 зач. ед. 4 зач. ед.    

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 

 
5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа)  
№   Трудоѐм Формируемые  

Наименование  кость  

п/ Содержание раздела компетенции  

модуля (раздела) (академ.  

п  (ОК, ОПК, ПК)  

  час)  

    
  

1. Модуль 1. Тема 1. Предмет компьютерной графики.  ОПК-3 
 

 Введение в Общие сведения о компьютерной  ПК-6 
 

 компьютерную геометрии и  графике и  решаемые  ими 0,5  
 

 графику.  задачи. Направления компьютерной 
 

 

    
 

   графики        
 

      
 

   Тема 2.Виды компьютерной графики. 1  
 

   Виды компьютерной 
 графики.  

 

      
 

   Графические  объекты,  примитивы  и  их   
 

   атрибуты.   Геометрическое   
 

   моделирование.       
 

      
 

2. Модуль 2.  Тема    1.    Обработка    (преобразование  ОПК-3 
 

 Растровая  изображений.  Повышение контрастности,  ПК-6 
 

 графика  четкости.  Коррекция  цветов.   
 

   Сглаживание, уменьшение шумов. 1  
 

   Улучшение   изображения.   Реставрация,   
 

   восстановление   изображения.   
 

   Специальное преобразование изображения   
 

           
 

   Тема 2.Распознавание изображений.  ОПК-3 
 

   0,5 ПК-6  

   Выделение отдельных  элементов.  

      
 

   Классификация изображения в   целом.   
 

   “Зрение” роботов. Системы специального   
 

   назначения. Распознавание текстов.   
 

      
 

 Модуль 3.  Тема    1.    Обработка    (преобразование  ОПК-3 
 

 Векторная  изображений.  Повышение контрастности, 1 ПК-6 
 

 графика.  четкости.  Коррекция  цветов.   
 

   Сглаживание, уменьшение шумов.   
 

   Улучшение   изображения.   Реставрация,   
 

   восстановление   изображения.   
 

   Специальное преобразование изображения   
 

           
  



   Тема 2.Распознавание  изображений.  ОПК-3 
 

   Выделение   отдельных элементов. 
0,5 

ПК-6 
 

   Классификация изображения   в целом.  
 

     
 

   Системы специального контроля    
 

   .        
 

  Модуль 4. Тема 1 Понятие палитры, рабочая область  ОПК-3 
 

  Графическая программы. Печать изображений/ Приемы 0,5 ПК-6 
 

  архитектура обработки   фотоизображений.   
 

   Исправление  дефектов цветопередачи.   
 

   Исправление  цветового баланса.   
 

   Уровневая  коррекция цветопередачи.   
 

   Простые приемы устранения дефектов на   
 

   фотографиях.  Знакомство с   
 

   инструментами программы Adobe   
 

   Photoshop.   Операции   с   файлами   и   
 

   структура документов. Редактирование   
 

   размеров изображения.     
 

           
 

   Тема 2. Понятие  слоя.  Технология  ОПК-3 
 

    ПК-6  

   работы со слоями. Работа с цветом фона.  
 

   1  
 

   Технология  работы  с  текстом.  Приемы   
 

   работы с альфа-каналами. Приемы работы   
 

   с    фильтрами    в    программе.    Adobe   
 

   Photoshop.  Применение фильтров    к   
 

   созданному  тексту.  Применения средств   
 

   автоматизации работы с изображениями.   
 

           
 

  Всего       6  
 

  5.2.  Содержание  модулей  дисциплин  структурированных  по  видам  учебных 
 

 занятий (практические занятия)       
 

 №        Трудоѐм Формируемые  

 Наименование       кость  

 п/ Тематика практических занятий компетенции  

 модуля (академ.  

 п       (ОК, ОПК, ПК)  

        час)  

          
 

 2 Модуль 2. Лабораторная работа №1. Запуск и 2 ОПК-3 
 

  Растровая работа   с графическими процессорами  ПК-6 
 

  графика растровой графики.     
 

   Лабораторная работа №6. Черчение   
 

   однолинейной схемы электроснабжения   
 

   (схемы питающей сети) помещения в   
 

   программе MS Visio.     
 

           
 



3 Модуль 3. Лабораторная работа №2. Запуск и работа 2 ОПК-3 
 

 Векторная с графическими процессорами векторной  ПК-6 
 

 графика. графики..   
 

  Лабораторная работа №5. Черчение схемы   
 

  розеточной сети помещения в программе   
 

  MS Visio.   
 

     
 

 Модуль 4. Лабораторная работа №3.  Черчение плана 2 ОПК-3 
 

 

помещения в программе MS Visio. 
 

ПК-6 
 

4 Графическая  
 

Лабораторная работа №4. Черчение схемы 
  

 

архитектура 
  

 

   
 

 

осветительной сети в программе MS Visio. 
  

 

    
 

     
 

 Всего  6  
 

    
 

     
 

 
 
 
 

5.2.1 Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 
 

5.2.2. Самостоятельная работа 
 

№   
Наименование тем самостоятельной работы 

Трудоѐм Формируемые  

Наименование  кость  

п/ 
 

компетенции  

  

(детализация) 
 

 

модуля    (академ.  

п 
   

(ОК, ОПК, ПК)  

    
 

     час)  

       
 

1. Модуль 1. Основные понятия и определения 32 ОПК-3 
 

 Введение в фрактальной графики и 3 D   ПК-6 
 

 компьютерную моделирования, трехмерная графика и   
 

 графику.  проектирования.    
 

        
 

2 Модуль 2.  разрешение оригинала, разрешение 32 ОПК-3 
 

 Растровая  экранного изображения, разрешение  ПК-6 
 

 графика  печатного изображения Масштабирование   
 

   растровых   изображений. Связь   между   
 

   параметрами изображения и   размером   
 

   файла.     
 

3 Модуль 3.  Математические основы векторной 31 ОПК-3 
 

 Векторная  графики. Точка. Прямая линия. Отрезок  ПК-6 
 

 графика.  прямой. Кривая второго порядка. Кривая   
 

 .  третьего порядка.Кривые Безье.   
 

      
 

4   Технические средства. Программные 31 ОПК-3 
 

   средства. Цветовая модель RGB  ПК-6 
 

 Модуль 4.  Цветовая модель CIE Lab   
 

 Графическая  законы Гроссмана, Цвет и цветовые   
 

 архитектура  модели. Форматы графических данных   
 

   Представление графических данных   
 

        
 

 Всего     126  
 

          



5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 
(модуле) и видов занятий  

Перечень   Виды занятий  Формы контроля 
 

компетенций 
     

(примеры)  

Л Пр. Лаб. КР СРС  

  
 

       
 

ОПК-3 + +  + + Конспекты лекций, тематические тесты 
 

      СДО, отчет по практической работе, 
 

      экзамен, выполнение и защита 
 

      контрольной работы. 
 

ПК-6 + +  +  Отчет по практической работе, 
 

      выполнение и защита контрольной 
 

      работы. 
  

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, КР – 
контрольная работа, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Шичков, Л.П. Компьютерная графика : учеб.пособие для вузов / Л.П.Шичков, О.Д.Гулько. 
- М. : РГАЗУ, 2006. - 83с. 
2. Глушаков, С.В.Компьютерная графика: Учеб. курс/ С.В. Глушаков, Г.А.Кнабе / – М.: АСТ, 
2001. – 500 с. 
3. Порев, В.Н. Компьютерная графика. / В.Н.Порев /– СПб,: БХВ-Петербург, 2002.-428с. 
4. КОМПАС-ГРАФИК 5.Х. / Практическое руководство, ч.1. АО АСКОН, 2000 – 602 с. 
5. Большаков, В.П. Инженерная и компьютерная графика : практикум / 
В.П.Большаков. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 575с. 
6. Суханов, В.В. Научная графика на компьютере / В.В.Суханов. - Владивосток, 2005. - 354с.  
7. Залогова, Л. А. Практикум по компьютерной графике. /Л.А.Залогова/М.: Лаборатория 
Базовых Знаний, 2001.-319с. 
8. Информатика. Базовый курс / С.В.Симонович и др./ – СПб.: ПИТЕР, 1999.- 640 с. 
9. КОМПАС-3D / Руководство пользователя. АО АСКОН, 2000 – 194 с. 
10. Коцюбинский, А. О. Рисунки на компьютере / Экспресс-курс/ А.О.Коцюбинский/ - М.: 
Триумф, 2000.- 255с.  
11. Хейфец А.Л. Инженерная компьютерная графика Autocad: Опыт преподавания и широта 
взгляда. - М.: Диалог - МИФИ, 2002. - 427с. 

 
 
 
 
 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю).  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  
Коды Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы 
компет       формирования 
енции       компетенций 
ОПК-3 способностью  Знать:   правила чтения конструкторской   и Лекционные 
 разрабатывать и технологической документации; способы: занятия, 
 использовать  графического представления объектов, самостоятельная 
 графическую  пространственных образов, технологического работа, 
 техническую  оборудования  и  схем;  законы,  методы  и  приемы практические 
 документацию  проекционного   черчения;   правила   выполнения занятия, 
   чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; контрольная работа 
   технику и принципы нанесения размеров; классы  
   точности  и  их  обозначение  на  чертежах;  типы  и  
   назначение  спецификаций,  правила  их  чтения  и  
   составления.     



 Уметь: читать  конструкторскую и 
 технологическую документацию по   профилю 
 специальности;  выполнять  комплексные  чертежи 
 геометрических тел и проекции точек, лежащих на 
 их  поверхности  в  ручной  и  машинной  графике; 
 оформлять  проектно-конструкторскую, 
 технологическую  и другую техническую 
 документацию  в  соответствии  с   действующей 
 нормативной базой.     
 Владеть: навыками изображения 
 пространственных объектов на плоских чертежах. 
ПК-6    способность Знать:  правила  нанесения  на  чертежах  размеров Практические 

использовать элементов, деталей и узлов.  занятия, 
информационные Уметь: конструировать детали и  узлы машин контрольная работа 
технологии при общего назначения; определять геометрические 
проектировании машин формы деталей средней степени сложности по их  
и организации их работы изображениям с применением информационных 

технологий.  
Владеть: навыками самостоятельного снятия 
эскизов и выполнения чертежей различных 
технических деталей, и элементов конструкции 
узлов изделий своей будущей специальности.  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал 
оценивания  

Коды Перечень планируемых  Этапы Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель  
 

компет результатов обучения и  формирования   адаптирует шкалу под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения)  
 

енции показателей оценивания 
 

(указать 
          

   неудовлетворительно удовлетворительно  хорошо  отлично  
 

       конкретные виды                   
 

       занятий, работ)                   
 

              
 

 Знать: правила чтения Лекционные Знание лекционного выполнено правильно выполнено   выполнено  выполнено правильно 
 

 конструкторской   и занятия, материала, тематические менее 60% заданий. правильно  60-79  % правильно  80-89  % 90-100 % заданий.  
 

 технологической    самостоятельная тесты  ЭИОС  различной Оценка   заданий.   заданий.   Оценка  «отлично» 
 

 документации;   способы: работа, сложности,  «неудовлетворительн Оценка   Оценка «хорошо» выставляется   
 

 графического представления практические экзаменационные о» выставляется «удовлетворительно выставляется  студенту, если он 
 

 объектов, пространственных занятия, вопросы   (теоретическая студенту,  если  он  не » выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
 

 образов, технологического контрольная часть)  знает значительной студенту, если он твердо знает усвоил программный 
 

 оборудования и схем; законы, работа   части программного обладает знаниями материал, грамотно материал,    
 

 методы и   приемы    материала, допускает только основного и по существу исчерпывающе,  
 

 проекционного   черчения;    существенные материала, но не излагает его, не последовательно,  
 

 правила   выполнения    ошибки.  усвоил его  детали, допуская   четко и логически 
 

 чертежей,   технических       допускает   существенных  стройно его излагает, 
 

 рисунков,   эскизов   и   схем;       неточности,  неточностей в умеет   тесно 
 

 технику и   принципы       недостаточно  ответе на вопрос.  увязывать теорию  с 
 

 нанесения размеров;  классы       правильные      практикой,    
 

 точности и их обозначение на       формулировки,      использует в ответе 
 

 чертежах; типы и назначение       нарушения       материал    
 

 спецификаций,  правила их       логической      монографической  
 

 чтения и составления.        последовательности     литературы.   
 

             в изложении          
 

             программного           
 

             материала.            
 

 Уметь:    читать Лекционные Знание лекционного и Оценка   Оценка   Оценка «хорошо» Оценка  «отлично» 
 

 конструкторскую   и занятия, практического «неудовлетворительн «удовлетворительно выставляется  выставляется   
 

 технологическую    самостоятельная материала, тесты  ЭИОС о» выставляется » выставляется студенту, если он студенту, если он 
 

 документацию по профилю работа, различной сложности, студенту,  если  он  не студенту, если он умеет   решать все умеет решать все 
 

 специальности;   выполнять практические экзаменационные умеет  решать умеет решать все типичные задачи на типичные задачи на 
 

ОПК-3 комплексные   чертежи занятия, вопросы (практическая большую часть типичные задачи на основе   основе     
 

 геометрических   тел и контрольная часть)  типичных задач   на основе    воспроизведения  воспроизведения  
 

 проекции  точек,  лежащих  на работа   основе   воспроизведения  стандартных  стандартных   
 

 их  поверхности  в  ручной  и    воспроизведения стандартных  алгоритмов  алгоритмов решения, 
 

 машинной    графике;    стандартных алгоритмов  решения, твердо доводит умение до 
  



 оформлять проектно-      алгоритмов решения, решения, при  этом знает материал, «автоматизма»  
 конструкторскую,        не   знает допускает   грамотно  и по    
 технологическую и другую      значительной части неточности,   существу излагает    
 техническую документацию в      программного  недостаточно  его,   не допуская    
 соответствии  с  действующей      материала, допускает правильные   существенных     
 нормативной базой.       существенные  формулировки,  неточностей  в    
         ошибки.    нарушения   ответе на вопрос.     
             логической          
             последовательности        
             в  изложении        
             программного         
             материала.          
 Владеть: навыками Практические Владение   Оценка    Оценка    Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 изображения   Лекционные практическими  «неудовлетворительн «удовлетворительно выставляется  выставляется  
 пространственных  объектов занятия, навыками   для о» выставляется » выставляется студенту, если он студенту, если он 
 на плоских чертежах.  самостоятельная выполнения    студенту,  если  он  не студенту, если он умеет  решать умеет решать 
    работа, практических  заданий, умеет   решать умеет   решать усложненные  усложненные   задачи 
    практические решение задач различной усложненные задачи усложненные  задачи   на основе на основе 
    занятия, сложности   при на   основе задачи на основе приобретенных  приобретенных  
    контрольная выполнении   приобретенных приобретенных  знаний, умений и знаний, умений и 
    работа контрольной работы. знаний, умений   и знаний, умений и навыков,  с их навыков, с их 
     Подготовка доклада к навыков,  с их навыков,  с их применением в применением в 
     защите и  защита применением в применением в нетипичных   нетипичных  
     контрольной  работы, нетипичных   нетипичных   ситуациях,  не ситуациях   
     тематические  тесты ситуациях, допускает ситуациях, но  при допуская       
     ЭИОС  различной существенные  этом  допускает существенных     
     сложности    ошибки.    неточности,   неточностей в их    
             недостаточно  решении.       
             правильные          
             формулировки,         
             нарушения          
             логической          
             последовательности        
             в  изложении        
             программного         
             материала.          
 Знать: правила нанесения на Практические Знание лекционного и выполнено правильно выполнено   выполнено   выполнено правильно 
 чертежах размеров элементов, занятия, практического   менее 60% заданий. правильно  60-79  % правильно  80-89  % 90-100 % заданий.  
 деталей и узлов.   контрольная материала,  с целью Оценка    заданий.    заданий.    Оценка «отлично» 
    работа проведения   анализа «неудовлетворительн Оценка    Оценка «хорошо» выставляется  



      результатов по о» выставляется «удовлетворительно выставляется  студенту, если он 
 

      выполнению  студенту,  если  он  не » выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
 

      практических заданий  и знает значительной студенту, если он твердо знает усвоил программный 
 

      контрольной работы, части программного обладает знаниями материал, грамотно материал,    
 

      тесты  ЭИОС различной материала, допускает только  основного и по существу исчерпывающе,  
 

      сложности,   существенные материала, но не излагает его, не последовательно,  
 

      экзаменационные ошибки.  усвоил его детали, допуская   четко и логически 
 

      вопросы (практическая    допускает   существенных  стройно его излагает, 
 

      часть)      неточности,   неточностей в умеет   тесно 
 

            недостаточно  ответе на вопрос.  увязывать теорию  с 
 

            правильные        практикой,    
 

            формулировки,       использует в ответе 
 

            нарушения        материал    
 

            логической        монографической  
 

            последовательности      литературы.   
 

            в  изложении           
 

            программного            
 

            материала.             
 

 Уметь: конструировать Практические Владение  Оценка   Оценка    Оценка «хорошо» Оценка  «отлично» 
 

 детали и узлы машин общего занятия, практическими «неудовлетворительн «удовлетворительно выставляется  выставляется   
 

 назначения; определять контрольная навыками  для о» выставляется » выставляется студенту, если он студенту, если он 
 

 геометрические  формы работа выполнения  студенту,  если  он  не студенту, если он умеет решать все умеет решать все 
 

ПК-6 
деталей средней степени  практических заданий, умеет  решать умеет решать все типичные задачи на типичные задачи на 

 

сложности  по их  решение задач различной большую часть типичные задачи на основе   основе     
 

 изображениям.    сложности, тематические типичных задач   на основе     воспроизведения  воспроизведения  
 

      тесты  ЭИОС различной основе   воспроизведения  стандартных  стандартных   
 

      сложности   воспроизведения стандартных   алгоритмов  алгоритмов решения, 
 

         стандартных алгоритмов   решения, твердо доводит умение до 
 

         алгоритмов решения, решения, при  этом знает  материал, «автоматизма»   
 

         не  знает допускает   грамотно и по      
 

         значительной    части неточности,   существу излагает      
 

         программного недостаточно  его,  не допуская      
 

         материала, допускает правильные   существенных       
 

         существенные формулировки,  неточностей в      
 

         ошибки.  нарушения   ответе на вопрос.       
 

            логической             
 

            последовательности           
 

            в  изложении           
 

            программного            
 

            материала.             
 



 Владеть:   навыками Практические Владение  Оценка   Оценка    Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 
 самостоятельного снятия занятия, практическими «неудовлетворительн «удовлетворительно выставляется   выставляется  
 эскизов и  выполнения контрольная навыками  для о» выставляется » выставляется студенту, если он студенту, если он 
 чертежей   различных работа выполнения   студенту,  если  он  не студенту, если он умеет  решать умеет решать 
 технических деталей, и  практических заданий, умеет  решать умеет   решать усложненные  усложненные   задачи 
 элементов конструкции узлов  решение задач различной усложненные задачи усложненные  задачи   на основе на основе 
 изделий своей будущей  сложности  при на  основе задачи  на основе приобретенных  приобретенных  
 специальности.     выполнении  приобретенных приобретенных  знаний, умений и знаний, умений и 
       контрольной работы. знаний, умений   и знаний, умений и навыков, с их навыков, с их 
       Подготовка доклада к навыков, с их навыков,  с их применением  в применением в 
       защите и защита применением в применением в нетипичных   нетипичных  
       курсовой  работы, нетипичных  нетипичных  ситуациях,  не ситуациях   
       тематические тесты ситуациях,  допускает ситуациях, но  при допуская       
       ЭИОС  различной существенные  этом  допускает существенных     
       сложности,   ошибки.   неточности,  неточностей в их    
       экзаменационные    недостаточно  решении.       
       вопросы      правильные         
             формулировки,         
             нарушения          
             логической          
             последовательности        
             в  изложении        
             программного         
             материала.          



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Код компетенции: ОПК-3, ПК-6. 
Этапы формирования: Лекционные занятия.  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 
Темы лекционных занятий:  

1. Предмет компьютерной графики. Общие сведения о компьютерной геометрии и 
графике и решаемые ими задачи. Направления компьютерной графики.  
2.Виды компьютерной графики. Виды компьютерной графики. Графические объекты, 
примитивы и их атрибуты. Геометрическое моделирование.  
3. Обработка (преобразование изображений. Повышение контрастности, четкости. 
Коррекция цветов. Сглаживание, уменьшение шумов. Улучшение изображения. 
Реставрация, восстановление изображения. Специальное преобразование изображения  
4.Распознавание изображений. Выделение отдельных элементов. Классификация 
изображения в целом. “Зрение” роботов. Системы специального назначения. 
Распознавание текстов.  
5. Обработка (преобразование изображений. Повышение контрастности, четкости. 
Коррекция цветов. Сглаживание, уменьшение шумов. Улучшение изображения. 
Реставрация, восстановление изображения. Специальное преобразование изображения  
6.Распознавание изображений. Выделение отдельных элементов. Классификация 
изображения в целом. “Зрение” роботов. Системы специального назначения. 
Распознавание текстов.  
7. Понятие палитры, рабочая область программы. Печать изображений/ Приемы 
обработки фотоизображений. Исправление дефектов цветопередачи. Исправление 
цветового баланса. Уровневая коррекция цветопередачи. Простые приемы устранения 
дефектов на фотографиях. Знакомство с инструментами программы Adobe Photoshop. 
Операции с файлами и структура документов. Редактирование размеров изображения.  
8. Понятие слоя. Технология работы со слоями. Работа с цветом фона. Технология работы 
с текстом. Приемы работы с альфа-каналами. Приемы работы с фильтрами в программе. 
Adobe Photoshop. Применение фильтров к созданному тексту. Применения средств 
автоматизации работы с изображениями. 

 
 

Тестовые задания по модулям (темам): 
Модуль 1 

Что является базовым элементом фрактальной графики: 
1. Точка 
2. Математическая формула * 
3. Линия 

 
Что является базовым элементом растровой графики: 

1. Точка * 
2. Математическая формула 
3. Линия 

 
Что является базовым элементом векторной графики: 

1. Точка 
2. Математическая формула 
3. Линия* 



Какой из ниже приведенных процессоров является процессором векторной графики: 
1. MS Word  
2. Компас * 
3. Adobe PhotoShop 

 
Какой из ниже приведенных процессоров является процессором растровой графики: 

1. AutoCad 
2. Компас 
3. Adobe PhotoShop* 

 
В чем измеряется разрешение печатного изображения: 

1. DPI 
2. Pixel  
3. LPI* 

 
 

Модуль 2 
 

Какое из приведенных разрешений не является стандартным для монитора: 
1. 640х480 
2. 800х600 
3. 1020х760* 

 
Пикселизация изображений при их увеличении в растровой графике является: 

1. Недостатком* 
2. Достоинством 
3. Преимуществом 

 
Какое из перечисленных устройств не является устройством вывода графической 
информации: 

1. Монитор 
2. Принтер 
3. Сканер* 
4. Плоттер 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую сборку 
2. Открыть документ 
3. Открыть менеджер библиотек * 
4. Сохранить документ 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую деталь * 
2. Создать новую сборку 
3. Создать новую спецификацию 
4. Создать новый фрагмент 
5. Создать новый лист 



Модуль 3  

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую деталь 
2. Создать новую сборку * 
3. Создать новую спецификацию 
4. Создать новый фрагмент 
5. Создать новый лист 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую деталь 
2. Создать новую сборку 
3. Создать новую спецификацию 
4. Создать новый фрагмент * 
5. Создать новый лист 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую деталь 
2. Создать новую сборку 
3. Создать новую спецификацию 
4. Создать новый фрагмент * 
5. Создать новый лист 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Создать новую деталь 
2. Создать новую сборку 
3. Создать новую спецификацию 
4. Создать новый фрагмент 
5. Создать новый лист * 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Обновить изображение * 
2. Перестроить изображение 
3. Приблизить/отдалить изображение 

 
 

Модуль 4.  

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Обновить изображение 
2. Перестроить изображение * 
3. Приблизить/отдалить изображение 
4. Сдвинуть изображение 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Обновить изображение 
2. Перестроить изображение 



3. Приблизить/отдалить изображение 
4. Сдвинуть изображение* 

 

С помощью пиктограммы  на панели инструментов Компас можно: 
1. Обновить изображение 
2. Перестроить изображение 
3. Приблизить/отдалить изображение* 
4. Сдвинуть изображение 

 
С помощью процессоров векторной графики можно: 

1. Обрабатывать растровые изображения 
2. Обрабатывать художественные фотографии 
3. Обрабатывать чертежи * 
4. Обрабатывать фрактальные изображения 

 
 
 
 

Ввопросы к зачету:  
1. 1. Как Вы считаете, в чем будут основные отличие в восприятии оранжевого 
шара наблюдателем, если он будет смотреть на шар:  
а) ночью, б) днем в пасмурную погоду, в) солнечным утром?  
2. Перечислите возможные отличия в восприятии одного и того же объекта 

разными наблюдателями. Чем обусловлены эти отличия в восприятии?  
3. Что понимается под «точечным» источником света? 
4. Что понимается под термином «прожектор»? 
5. В чем проявляется влияние источника света при восприятии объекта наблюдателем? 
6. Чем отличается естественный источник света от искусственного? 
7. Сформулируйте определение понятия «камера – обскура» 
8. В чем состоит принцип работы камеры – обскуры?  
9. Сформулируйте понятие «компьютерная геометрия» 
10.Каким образом можно задать точку на плоскости?  
11.Каким образом можно задать единичный квадрат на плоскости? 
12.Каким образом можно осуществить двумерное вращение на плоскости?  
13.Приведите примеры преобразований выполненных в трехмерном пространстве с 
указанием координат на плоскости  
14.Каким образом можно осуществить двумерное вращение вокруг произвольной оси 
на плоскости?  
15.Сформулируйте определение термина «Проекция» 
16.Что понимается под «плоскими геометрическими проекциями»? 
17.На какие типы подразделяются параллельные проекции?  
18.В чем состоит отличие ортографических проекций от 
косоугольных? 19.Что понимается под «изометрической проекцией»?  
20.В чем отличие проекции Кавалье от проекции Кабине? 
21.Какие основные критерии лежат в основе классификации центральных проекций? 
22.Опишите технологию рендеринга 
23.Охарактеризуйте технологии генерации шрифтов 
24.Какими параметрами характеризуются источники света? 
25.Что понимается под интенсивностью точечного источника света? 
26.Что понимается под термином «диффузное отражение»? 
27.Опишите назначение и особенности метода Гуро 2 
8.Чем отличается метод Фронга от метода Гуро? 



29.Что понимается под термином «трассировка лучей»? 
30.Перечислите шаги алгоритма трассировки лучей 
31.Какие эффективные подходы к расчету глобальной освещенности Вы знаете? 
32.Каково основное значение шейдеров? 3 
3.Какие типы шейдеров Вы знаете? Охарактеризуйте перечисленные Вами типы шейдеров 

 
 

Коды компетенций: ОПК-3, ОПК-6. 
Этапы формирования: Практические занятия.  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций.  
Выполнение методических рекомендаций для практических занятий по 

дисциплине.  
Компьтерная геометрия и графика. Методические разработки по решению задач / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Составитель Гулько О.Д М.: 2012, 71 с. 
 

Тематика практических занятий:  
Лабораторная работа №1. Запуск и работа с графическими процессорами 

растровой графики.  
Лабораторная работа №2. Запуск и работа с графическими процессорами векторной 

графики.  
Лабораторная работа №3. Черчение плана помещения в программе MS Visio. 
Лабораторная работа №4. Черчение схемы осветительной сети в программе MS 

Visio.  
Лабораторная работа №5. Черчение схемы розеточной сети помещения в 

программе MS Visio.  
Лабораторная работа №6. Черчение однолинейной схемы электроснабжения 

(схемы питающей сети) помещения в программе MS Visio. 
 
 

Коды компетенций: ОПК-3, ПК-6. 
Этапы формирования: Контрольная работа не предусмотрена 

 
Коды компетенций: ОПК-3, ПК-6. 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента  
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций.  
Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию в 

научно-практической студенческой конференции. Прореферированные материалы 
изученных литературных и иных источников. Владение нормативно-правовой базой. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.  

Система оценивания результатов обучения студентов в университете 
подразумевает проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  
в соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами по 
направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 
основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 



Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 
проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 
дисциплинам (модулям).  

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  
- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения);  
- контрольная работа; 
- отчет по практическим работам; 
- письменный опрос.  
Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 
межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 
зачета или экзамена по соответствующей дисциплине (модулю).  

Контрольные задания по дисциплине (модулю) (контрольная работа, другие виды контрольных 
заданий, отчеты и др.) выполняется студентами в межсессионный период с целью оценки 

результатов их самостоятельной учебной деятельности. Формы текущего контроля знаний на 
учебных занятиях,  

- сообщение, доклад; 
- коллоквиумы; 
- круглый стол, дискуссия; 
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  
Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 
форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину,  
и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 
университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 
35 баллов и не более 60 баллов.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины 
(модуля), прохождения практики, выполнения контрольной работы, а также для 
оценивания эффективности организации учебного процесса.  

Формы промежуточной аттестации:  
- собеседование по контрольной 
работе; - экзамен.  
Экзамен проводятся в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного  

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 
дисциплины (модуля).  

Рекомендуемые формы проведения 
экзамена: - устный экзамен по билетам; - 
письменный экзамен по вопросам, тестам; - 
компьютерное тестирование.  
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов (зачетов) оцениваются в 20-40 баллов.  
Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 
показателя полученного на экзамене (зачете) (максимум - 40 баллов).  
Вид контроля Виды занятий Перечень компетенций Оценочные средства Объем баллов 

      

    мин. макс 
      

Текущий Лекционные занятия ОПК-3. Опрос на лекции, 0 5 
      



контроль     ПК-6  проверка конспекта     
 

От 35 до  60 
             

 

 Практические занятия  ОПК-3.   Устный ответ на 15  20  
 

баллов       
 

    ПК-6.  практическом занятии     
 

          
 

     .  Отчет по практической     
 

        работе     
 

  
Самостоятельная 

   Контрольная работа 10  20  
 

 
 

 ОПК-3.         
 

   

Тематические тесты 10 
 

15 
  

  

работа студентов 
    

 

   ПК-6    
 

     

СДО 
    

 

           
 

            
 

  Экзамен   ОПК-3.   Экзаменационные 10  20  
 

Промежуточн     ПК-6.   билеты     
 

      Итоговые тесты СДО     
 

ая аттестация           
 

 Контрольная работа    Защита контрольной 10  20  
 

От 20 до 40       
 

    ОПК-3.   работы     
 

баллов           
 

    ПК-6.         
 

             
 

              
 

        Итого: 55  100  
 

Шкала перевода итоговой оценки         
 

Кол-во баллов за текущую  Кол-во баллов за итоговый  Итоговая сумма баллов   
 

успеваемость   контроль (зачет)    
 

         
 

           
 

Кол-во баллов  Оценка Кол-во баллов Оценка  Кол-во баллов  Оценка   
 

            
 

55-60  отлично  35-40 отлично  90-100  отлично   
 

            
 

45-54  хорошо  25-34 хорошо  70-89  хорошо   
 

            
 

35-44  удовл.  20-24 удовл.  55-69  удовл.   
 

            
 

25-34  неудовл.  10-19 неудовл.  54 и ниже  неудовл.   
 

              
  

Основные критерии при формировании оценок успеваемости  
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 
программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 
литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 
практическом использовании усвоенных знаний.  

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 
освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.  

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 
практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 
допустившему неточности в ответе на зачѐте, но в основном обладающему необходимыми 
знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 
программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 
дисциплине.  

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 
«удовлетворительно».  

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

8.1. Основная учебная литература  
1. Гончаров, А.В. Компьютерная графика в садоводстве и ландшафтном дизайне : учеб. пособие 
/ А.В.Гончаров .-Москва: РГАЗУ, 2013. - 120 с. –текст:электронный// Электронно-библиотечная 
система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL :http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2315.-Режим 
доступа:для зарегистр.пользователей. 
2. Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А.В. Приемышев, В.Н. Крутов, В.А. 
Треяль, О.А. Коршакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-2284-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/90060 (дата обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
3. Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы : учебное пособие / Е.А. 
Никулин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 708 с. — ISBN 978-5-8114-2505-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/107948 (дата обращения: 31.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
4. Томилова, О.В. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. пособие / О.В.Томилова .-Омск: 
ОмГТУ, 2008. - 103 с. // Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. – URL : 
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/601.-Режим доступа:для зарегистр.пользователей. 
 
8.2 Дополнительная учебная литература 
5. Шичков Л.П. Компьютерная геометрия и графика: методические указания по изучению 
дисциплины/Л.П. Шичков, О.Д. Гулько. - ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016. -19 с. 
5. Шичков, Л.П. Компьютерная графика : учеб.пособие для вузов / Л.П.Шичков, О.Д.Гулько. - 
М. : РГАЗУ, 2006. - 83с. 
6.  Гончаров, А.В. Компьютерная графика в садоводстве и ландшафтном дизайне : учеб. 
пособие / А.В.Гончаров,А.С.Летин,О.С.Летина.-М.: РГАЗУ, 2013. - 120 с. 
  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ Наименование интернет ресурса, Адрес в сети интернет 
п/п его  краткая  аннотация, характеристика  
1. Электронные учебные пособия для студентов http://www.bez-dvoek.ru/ 

 университетов и абитуриентов  
   

2. Министерство энергетики Российской Федерации http://minenergo.gov.ru/ 
   

3. Электронно-библиотечная система "AgriLib". Раздел: http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/ter 
 «Агроинженерия». m/73 

4. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база http://www.rosinformagrotech.ru/dat 
 данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" abases/document 

5. Федеральное государственное бюджетное научное http://viesh.ru/ 
 учреждение  «Всероссийский научно –  
 исследовательский институт электрификации  
 сельского хозяйства»  

6. Энергетика. Оборудование. Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh- 
  ekspluataciya-i-remont- 
  selskohozyaystvennogo- 



elektrooborudovaniya-28.html  
 
 
 
 
 

 
10. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины 

(модуля) 
10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция 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, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
 тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
 пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Практические занятия Проработка  рабочей  программы,  уделяя  особое  внимание  целям  и  задачам, 
 структуре  и  содержанию  дисциплины.  Конспектирование  источников.  Работа  с 
 конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным  вопросам,  просмотр 
 рекомендуемой   литературы,   работа   с   текстом.   Прослушивание   аудио-   и 
 видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение 
 задач по алгоритму и др. 
Контрольная работа Контрольная  работа:  изучение  научной,  учебной,  нормативной  и  другой  ли- 
 тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
 конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
 практических  исследований  по  данной  теме.  Инструкция  по  выполнению 
 требований  к  оформлению  контрольной  работы  находится  в  методических 
 материалах по дисциплине. 
Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
 рекомендуемую литературу и др. 

 
 

10.2. Методические рекомендации преподавателю 
 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 
непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 
(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 
выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-
исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 
учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов:  
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 
сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 
учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 
качеством с определением числовых значений параметров.  

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 
лабораторных занятий под руководством преподавателя.  

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 
задач, сдачей тестов по теме и т.д.  

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 
чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 
конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 
задач. 



5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации.  

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей 
рабочей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических 
указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 
процесса с использованием  элементов 
дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ.  
Используется при проведении 
лекционных и других занятий 
в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 
AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
Эл № ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г. Свидетельство о 
регистрации базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 
ресурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров 

3.  Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по адресу 
www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 
распространяемое,  
Свидетельство  о регистрации 
базы данных №2014620796 от 
30 мая 2015 года «Система  
дистанционного обучения 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 
документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и сотрудники  
РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 
Базовое программное обеспечение 

6.  Неисключительные права на 
использование ПО Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription (3 year) 
(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 
Office 365 для образования 

Your Imagine Academy 
membership ID and program 
key Institution name: FSBEI 
HE RGAZU Membership ID: 
5300003313 Program key: 
04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-
3c0b8c94c1cb 

без 
ограничений 
На  3 года по 2020 
с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 
№1872 от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise 
Security Suite: 300 ПК 
(АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 
месяцев продление 
(образ./мед.) [LBW-AC-12M-
300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
9.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 
10.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 
11.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
12.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
13.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 
14.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

  
    

 Специализированное ПО  
    

 Microsoft DreamSpark Premium (для 1203725791 без 
 учащихся, преподавателей и 1203725948 ограничений 
 компьютерный класс)   
    

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 без 
   ограничений 
    

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая без 
   ограничений 
    

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 



12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 
аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 
практического типа, лабораторных работ, курсового проектирования (выполнение 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 
Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 
 

    шт. 
 

     
 

№ 501 (инженерный корпус) Проектор SANYO PLC-XW250 1 
 

  Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
 

№ 514 (инженерный корпус) Проектор NEC V260X 1 
 

  Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
 

№ 320 (инженерный корпус) Персональный компьютер На базе процессора Intel 11 
 

   Pentium G620  
 

     
 

№ 505 Аудитория для Доска чертежная  6 
 

проведения лекций и    
 

Столы чертежные  40  

практических занятий по  
 

   
 

дисциплине «Компьтерная 
    

Кабинет технического черчения  1 
 

геометрия и графика»    
 

Комплект моделей по  30  

   
 

  начертательной геометрии   
 

     
 

 
Учебные аудитории для занятий практического типа 

Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 
 

   шт. 
 

    
 

№ 505 Аудитория для Доска чертежная  6 
 

проведения лекций и    
 

Столы чертежные  40  

практических занятий по  
 

   
 

дисциплине «Компьтерная 
    

Кабинет технического черчения  1 
 

геометрия и графика»    
 

Комплект моделей по  30  

  
 

 начертательной геометрии   
 

    
 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, 

   шт. 
    

 № 320 (инженерный корпус) Персональный компьютер ASUSP5KPL-CM/2048 
RAM/DDR2/Intel Core 
2Duo E7500, 2,9 
MHz/AtiRadeon HD 4350 
512 Mb/HDD 250/Win7-
32/MSOficce 2010/Acer 
V203H 

11 

Читальный зал библиотеки 
(учебно – административный 
корпус) 

Персональный компьютер ПК на базе процессора 
AMD Ryzen 7 2700X, 
Кол-во ядер: 8; Дисплей 
24", разрешение 1920 x 
1080; Оперативная 
память: 32Гб DDR4; 
Жесткий диск: 2 Тб; 
Видео: GeForce GTX 
1050, тип видеопамяти 
GDDR5, объем 
видеопамяти 2Гб; 
Звуковая карта: 7.1; 
Привод: DVD-RW 
интерфейс SATA; 

11 



Акустическая система 
2.0, мощность не менее 2 
Вт; ОС: Windows 10 64 
бит, MS Office 2016 - 
пакет офисных 
приложений компании 
Microsoft; 
мышка+клавиатура 

    

 
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации   
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 



401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
 Экран настенный SimSCREEN 1 
 рулонный   

№ 320 (инженерный Персональный На базе процессора Intel 11 
корпус) компьютер Pentium G620  

    

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение  

4.1.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со 
сроком обучения 3,5 года  
№ п.п. Вид учебной работы  Всего часов Курс/Семестры  

   (академичес 2     
   ких)      

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  8 8     
 всего:        

1.1. Аудиторная работа (всего)  6 6     
         
 В том числе:  - - - -  - 
 Занятия лекционного типа (ЗЛТ)  2 2     
 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:        
 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)  4 4     
 Лабораторные занятия (ЛЗ)  - -     

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с  2 2     
 преподавателем в электронной информационно-        
 образовательной среде всего*        

2. Самостоятельная работа*  132 132     
 В том числе:  - - - -  - 

2.1. Изучение теоретического материала  132 132     
2.2. Написание курсового  проекта (работы)  - -     
2.3. Написание контрольной работы        
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-        

 графические работы, реферат)        
3. Промежуточная аттестация в форме контактной  4 4     

 работы (зачет, экзамен)        
 Общая трудоемкость час (академический)*  144 144     
 зач. ед.  4 зач. ед 4 зач. ед       
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