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1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель курса: подготовка квалифицированных пользователей персональных 

компьютеров (ПК), умеющих осуществлять технологию компьютерной подготовки 

различной проектной информации и в дальнейшем использовать полученные знания в своей 

профессиональной деятельности. 

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, объектов электротехнологий и технических средств 

автоматизации на основе современных методов и технических средств; 

– участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации 

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий; 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем;  

– разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с  планируемыми результатами освоения  образовательной программы 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

освоения   основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 

 

 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

Знать: способы представления, хранения, обработки 

и передачи информации с помощью компьютера. 

Уметь: работать на персональном компьютере на 

основе использования операционных систем, утилит, 

надстроек над операционной системой и 

операционных оболочек. 

Владеть: способами работы со специализированными 

информационными системами. 

ОПК-3 способность разрабатывать и 

использовать графическую 

техническую документацию  

 

Знать: приемы графического построения. 

Уметь: вычерчивать объекты. 

Владеть: навыками работы в современных 

графических редакторах. 

ПК-4 способность осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

 

Знать: методы работы с современными 

компьютерными технологиями.  

Уметь: проводить математическое моделирование и 

вычислительные эксперименты по заданной 

программе, используя стандартные программные 

пакеты. 

Владеть: стандартными программными средствами 

для автоматизированного проектирования и 

моделирования  

ПК-7 готовность к участию в 

проектировании новой 

Знать: основы проектирования технологических 

процессов. 
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Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

освоения   основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

Перечень планируемых  результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знать, уметь, владеть) 

техники и технологии Уметь: проектировать технологические процессы с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Владеть: типовыми методиками компьютерного 

проектирования процессов и объектов. 

ПК-15 готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия  

 

Знать: основные понятия и методы проектирования 

средствами информационно-компьютерных 

технологий. 

Уметь: осуществлять конструирование и разработку 

технологических объектов средствами 

компьютерного проектирования. 

Владеть: навыками организации и использования 

информационных средств и технологий для 

организации и разработки моделей технологических 

процессов и оборудования. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: технические средства и организацию их использования в системах 

автоматизированного проектирования, системы автоматизированного проектирования; 

организацию информационной системы автоматизированного проектирования;  

- уметь: применять полученные знания по компьютерной графике при работе над 

курсовым или дипломным проектом;  

- владеть: навыками использования современных информационных технологий, 

таких как оборудование для работы с компьютерной графикой и навыки работы в 

компьютерной сети Интернет. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

дисциплина «Технология компьютерного проектирования» включена в дисциплины 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору. 

Программа разработана для обучения бакалавров по направлению подготовки 35.03.06 

Агроинженерия, преподается на 3 курсе. Курс базируется на компетенциях, полученных 

студентами в процессе изучения дисциплин: «Начертательная геометрия и инженерная 

графика», «Информатика», «Компьютерное черчение в инженерной деятельности»,  

«Информационные технологии». 

 

3.1. Дисциплины (модули) и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Информатика +   + 

2. Начертательная геометрия и 

инженерная графика 

 + +  

3. Информационные технологии + + + + 

4. Компьютерное черчение в 

инженерной деятельности 
 + +  
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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 со сроком обучения 5 лет 

№ 

п.п. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

Курс 

3 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего: 14 14 

1.1. Аудиторная работа (всего), в том числе: 12 12 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ), в т.ч.: 6 6 

 практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 6 6 

 лабораторные занятия (ЛЗ)   

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем 

в электронной информационно-образовательной среде 2 2 

2. Самостоятельная работа (СРС), в том числе: 126 126 

2.1. Изучение теоретического материала 90 90 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 36 36 

2.4. Другие виды самостоятельной работы 

(расчетно-графические работы, реферат) - - 

3. Промежуточная  аттестация в форме 

контактной работы (зачет) 4 4 

4. Общая трудоемкость, час. (академический) 

                                         зач. ед. 

144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий 

Модуль учебной дисциплины – это базовая учебная единица, представляющая собой 

логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у 

обучающих их способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным в 

рабочей программе данной дисциплины (модуле) или рабочем учебном плане в виде 

компетенций, а также знаний, умений и навыков. 

 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий  

5.1.1. Занятия лекционного типа 

№
 п

/п
 

Наименование модуля Наименование тем 

Трудо-

емкость 

(академ.  

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Общие сведения о 

компьютерных технологиях 

проектирования и их 

использовании. Основные 

принципы их реализации и 

функционирования. 

Тема 1. Общие сведения о 

компьютерных технологиях 

проектирования и их 

использовании.  

1 ПК-7 
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№
 п

/п
 

Наименование модуля Наименование тем 

Трудо-

емкость 

(академ.  

час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

2. Модуль 2. Технология 

использования расчётных 

программ и математических 

процессоров на примере 

процессора MathCAD for 

Windows при подготовке и 

ведении проектных расчётов. 

Тема 2. Технология использования 

расчётных программ и 

математических процессоров. 

2 ПК-7 

3. Модуль 3. Технология 

использования процессоров 

векторной графики при 

подготовке проектной 

документации на примере 

процессоров  Visio Technical, 

AutoCAD  и КОМПАС. 

Тема 3. Технология 

использования графического 

процессора  Visio Technical  

2 ПК-7 

4. Модуль 4. Технология 

совместного использования 

и взаимодействия 

технических и программных 

средств при выполнении 

проектной документации. 

Тема 4. Технология совместного 

использования и взаимодействия 

технических и программных 

средств. 

1 ПК-7 

Итого 6  

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных 

занятий (практические, семинарские  занятия) 

№
 п

/п
 

Наименование модуля 

Наименование тем  

семинарских, практических 

занятий 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формируе

мые 

компетен

ции 

(ОК, 

ОПК, 

ПК) 

1. Модуль 2. Технология 

использования расчётных 

программ и математических 

процессоров на примере 

процессора MathCAD for 

Windows при подготовке и 

ведении проектных расчётов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1,2 

Тема: «MathCAD for Windows.  

Работа с вычислениями.  

Построение графиков» 

 

3 

ОПК-3 

ПК-4 

2. Модуль 3. Технология 

использования процессора 

векторной графики Visio 

Technical  при подготовке 

проектной документации 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 

Тема: «Visio Technical.  

Построение чертежей» 

 

3 

Итого 6  
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5.2.1. Лабораторный практикум 

№
 п

/п
 

Наименование модуля 
Наименование тем 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 (ОК, 

ОПК, 

ПК) 

Лабораторные работы не предусмотрены данной рабочей программой 

5.2.2. Самостоятельная работа 

№
 п

/п
 

Наименование модуля 

Наименование тем самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 (ОК, 

ОПК, 

ПК) 

1. Модуль 1. Общие 

сведения о компьютерных 

технологиях 

проектирования и их 

использовании. Основные 

принципы их реализации 

и функционирования. 

Основные понятия и определения 

компьютерных технологий и 

проектирования. Этапы и стадии 

проектирования. Предмет и задачи 

дисциплины «Технологии 

компьютерного проектирования», ее 

место в подготовке современного 

инженера. 

32 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

 

2. Модуль 2. Технология 

использования расчётных 

программ и 

математических 

процессоров на примере 

процессора MathCAD for 

Windows при подготовке и 

ведении проектных 

расчётов. 

Краткая историческая справка и 

описание современной версии системы. 

Основные возможности современной 

версии MathCad, ее интерфейс. Ввод и 

редактирование выражений, функции, 

решение уравнений. Использование 

Mathcad для решения инженерно-

технических задач. 

 

31 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

 

3. Модуль 3. Технология 

использования процессора 

векторной графики Visio 

Technical при подготовке 

проектной документации  

Краткие сведения о программах. 

Назначение и функциональные 

возможности. Общие принципы работы. 

 

31 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

 

4. Модуль 4. Технология 

совместного 

использования и 

взаимодействия 

технических и 

программных средств 

при выполнении 

проектной 

Технические средства. Программные 

средства. Технология совместного 

использования. 

 

32 ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 
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№
 п

/п
 

Наименование модуля 

Наименование тем самостоятельной 

работы 

(детализация) 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

 (ОК, 

ОПК, 

ПК) 

документации. 

Итого 126  

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

(модуле)  и видов занятий 

Перечень 

компетен-

ций 

Виды занятий 

Формы контроля 
ЗЛТ 

ПЗ/ 

СЗ 
ЛЗ 

КР/ 

КП 
СРС 

ОПК -1     + Реферат, тематические тесты ЭИОС 

ОПК-3  +   + Выступления, ответы на практических занятиях, 

работа на практических занятиях, тематические 

тесты ЭИОС 

ПК-4 

 

 +  + + Работа на практических занятиях, отчет по 

практическим работам, контрольная работа, 

тематические тесты ЭИОС 

ПК-7 +    + Опрос на лекции, реферат, тематические тесты 

ЭИОС 

ПК-15     + Тематические тесты ЭИОС, итоговые тесты 

ЭИОС 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, 

К.р. -  контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. «Технология компьютерного проектирования». Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы. /Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

Л.П.Шичков, Н.В. Кондаурова, - Б., 2019» (в части, не противоречащей ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  № 1172. от 20 октября 2015 г.). 

2. Советов, Б.Я.   Информационные технологии : Учеб.для вузов / Б.Я.Советов, 

В.В.Цехановский. - М. : Высш.шк., Юрайт, 2012. - 263с.  

3. Хайдаров, Г.Г. Компьютерные технологии трехмерного моделирования 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Г. Хайдаров, В.Т. Тозик. – СПб.: СПбГУ 

ИТМО, 2010. – 80с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2453. 

 

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 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых  результатов 

обучения 

Этапы  

формирования 

компетенций 

ОПК-1 

 

 

способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

Знать: способы представления, хранения, 

обработки и передачи информации с 

помощью компьютера. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
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Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых  результатов 

обучения 

Этапы  

формирования 

компетенций 

анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Уметь: работать на персональном 

компьютере на основе использования 

операционных систем, утилит, надстроек 

над операционной системой и 

операционных оболочек. 

Владеть: способами работы со 

специализированными информационными 

системами. 

ОПК-3 способность 

разрабатывать и 

использовать 

графическую 

техническую 

документацию  

 

Знать: приемы графического построения. 

Уметь: вычерчивать объекты. 

Владеть: навыками работы в современных 

графических редакторах. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

ПК-4 способность 

осуществлять сбор и 

анализ исходных данных 

для расчета и 

проектирования 

 

Знать: методы работы с современными 

компьютерными технологиями.  

Уметь: проводить математическое 

моделирование и вычислительные 

эксперименты по заданной программе, 

используя стандартные программные 

пакеты. 

Владеть: стандартными программными 

средствами для автоматизированного 

проектирования и моделирования  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

ПК-7 готовность к участию в 

проектировании новой 

техники и технологии 

Знать: основы проектирования 

технологических процессов. 

Уметь: проектировать технологические 

процессы с использованием современных 

информационных технологий. 

Владеть: типовыми методиками 

компьютерного проектирования процессов 

и объектов. 

Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

обучающегося 

ПК-15 готовность 

систематизировать и 

обобщать информацию по 

формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия  

 

Знать: основные понятия и методы 

проектирования средствами 

информационно-компьютерных 

технологий. 

Уметь: осуществлять конструирование и 

разработку технологических объектов 

средствами компьютерного 

проектирования. 

Владеть: навыками организации и 

использования информационных средств и 

технологий для организации и разработки 

моделей технологических процессов и 

оборудования. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 



 

 

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

Коды 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные 

виды занятий, 

работ) 

Оценочные средства Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворитель

но 

удовлетворительн

о 

хорошо отлично 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

 

Знать Лекционные 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

Тематические тесты 

ЭИОС различной 

сложности 

выполнено 

правильно менее 

60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено 

правильно 60-79 

% заданий. 

Оценка 

«удовлетворитель

но»  выставляется 

студенту, если он 

знает  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала. 

 

 

 

выполнено 

правильно 80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено 

правильно 90-100 % 

заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил 

программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его 

излагает,  умеет 

тесно  увязывать 

теорию с 

практикой, 

использует  в 

ответе  материал  

монографической 

литературы. 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Уметь Практические 

занятия, СРС 

Отчет по практическим 

работам, активная 

деятельность во время 

проведения 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

Оценка 

«удовлетворитель

но»  выставляется 

студенту, если он 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 



 

11 

 

ПК-7 

ПК-15 

 

практических занятий 

тематические, 

итоговые  тесты ЭИОС 

различной сложности. 

не  умеет решать 

большую часть  

типичных  задач  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения,  не знает 

значительной части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, при этом  

допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала. 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, доводит 

умение до 

«автоматизма» 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-15 

 

Владеть Контрольная 

работа с 

заданиями 

различной 

сложности, СРС 

Итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности, 

контрольная работа. 

Оценка 

«неудовлетворител

ьно»  выставляется 

студенту, если он 

не умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворитель

но»  выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, но при 

этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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нарушения 

логической 

последовательнос

ти в изложении 

программного 

материала. 
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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-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-15 

Этапы формирования: Лекционные занятия, самостоятельная работа студентов. 

Темы лекционных занятий: 

Тема 1. Общие сведения о компьютерных технологиях проектирования и их 

использовании. 

Тема 2. Технология использования расчётных программ и математических 

процессоров. 

Тема 3. Технология использования графического процессора  Visio Technical. 

Тема 4. Технология совместного использования и взаимодействия технических и 

программных средств. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Укажите цель изучаемой прикладной инженерной дисциплины «Технология 

компьютерного проектирования» — одной из основных дисциплин кафедры 

электрооборудования и электротехнических систем РГАЗУ: 

1. обучение студентов старших курсов университета навыкам быстрой неполной 

разборки, восстановления работоспособности и сборки системного блока ПЭВМ 

четвертого поколения 

2. обучение студентов старших курсов университета навыкам оригинального 

дизайнерского оформления текстовой составляющей дипломного и других 

инженерных проектов с помощью компьютера 

3. обучение студентов старших курсов университета навыкам рационального 

инженерного проектирования экономически целесообразных производственных и 

других систем и технологий с помощью современных инструментальных средств 

программного обеспечения вычислительной техники 

4. обучение студентов старших курсов университета навыкам скоростного 

формирования выгодной игровой технико-экономической и другой ситуации на 

экране монитор а компьютера с использованием движущейся ЗD-графики 

2. Укажите задачи дисциплины «Технология компьютерного проектирования» — 

одной из основных дисциплин кафедры информационных и электротехнических 

систем и технологий РГАЗУ: 

1. изучение истории проектирования средств вычислительной техники, компьютерной 

машинописи, автоматизированного эскизного рисования и инженерно -

конструкторского черчения 

2. вводное теоретическое ознакомление студентов с некоторыми вычислительными и 

чертежными программными инструментами компьютера и ознакомительное 

практическое освоение студенами этих программ для применения в своей 

профессиональной деятельности; 

3. обучение методам применения ПЭВМ в автоматизированном управлении 

спроектированными современными научно-исследовательскими и 

производственными технологиями 

4. обучение методам проектирования основных и дополнительных устройств 

современных компьютеров для решения специальных задач в конкретной предметной 

области знания 

3. Укажите смысловое значение термина «технология» 

1. точно определённое правило действий (программа), для которого задано указание, как 

и в какой последовательности это правило необходимо применять к исходным 

данным задачи, что бы получить её решение 
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2. комплекс мероприятий, обеспечивающих автоматизированное управление 

производственным (технологическим) процессом 

3. комплекс технических и математических средств, предназначенных для 

автоматизации процессов проектирования с участием человека 

4. совокупность знаний о способах, методах осуществления производственного 

процесса 

4. Что такое технологический процесс 

1. комплекс мероприятий, обеспечивающих автоматизированное управление 

производством 

2. часть производственного процесса, совокупность технологических операций, 

выполняемых планомерно и последовательно во времени и пространстве над 

однородными или аналогичными изделиями 

3. соединение знания в одно законченное целое на основании какого-либо одного 

принципа (основы) 

4. совокупность знаний о реальной действительности и о способах её изменения путём 

планомерного воздействия 

5. Что такое технологичность продукции 

1. наиболее полное удовлетворение качественных и количественных потребностей и 

запросов пользователя и потребителя данной продукции 

2. соединение в одно законченное целое свойств продукции согласно известному 

производителю продукции закону 

3. соответствие продукции экономичной технологии её изготовления, обеспечение 

заданного эксплуатационного качества и при минимизации затрат труда и материалов 

на её производство 

4. совокупность частей продукции, связанных общей полезной функцией 

6. Что такое объекты проектирования 

1. персональный компьютер инженера-проектировщика и дополнительные внешние 

устройства ПЭВМ 

2. будущие средства достижения целей проектирования: конструкции, системы 

оборудования, технологические процессы 

3. формализованное описание объекта, системы объектов, процесса или явления, 

выраженное математическими соотношениями, набором чисел и (или) текстов, 

графиками, таблицами, словесными формулами и т.п. 

4. универсальные графические пакеты программ, предназначенные для любого 

специалиста, работающего с технической компьютерной графикой 

7. Что такое проектное решение 

1. будущие средства достижения целей проектирования: конструкции, системы 

оборудования, технологические процессы 

2. формализованное описание объекта, системы объектов, процесса или явления, 

выраженное математическими соотношениями, набором чисел и (или) текстов, 

графиками, таблицами, словесными формулами и т.п. 

3. универсальные графические пакеты программ, предназначенные для любого 

специалиста, работающего с технической компьютерной графикой 

4. промежуточное описание между исходными окончательным описаниями, которое 

является предметом рассмотрения с целью определения окончания проектирования 

или с целью выбора путей его продолжения 

8. Что такое проектная процедура 

1. часть процесса проектирование заканчивающаяся получением проектного решения 

2. действие или формализованная совокупность действий, составляющих часть 

проектной процедуры; алгоритм вьполнения которых остается неизменным для ряда 

проектных процедур 
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3. операция (действие) по составлению и изучению проектируемого объекта, системы 

объектов, процесса или явления 

4. проектное решение (или их совокупность), необходимое для создания объекта 

проектирования и удовлетворяющее заданным требованиям 

9. Что такое проектная операция 

1. часть процесса проектирование заканчивающаяся получением проектного решения 

2. операция (действие) по составлению и изучению проектируемого объекта, системы 

объектов, процесса или явления 

3. действие или формализованная совокупность действий, составляющих часть 

проектной процедуры; алгоритм выполнения которых остается неизменным для ряда 

проектных процедур 

4. проектное решение (или их совокупность), необходимое для создания объекта 

проектирования и удовлетворяющее заданным требованиям 

10. Что такое результат проектирования 

1. будущие средства достижения целей проектирования: конструкции, системы 

оборудования, технологические процессы 

2. сведения о проектируемом объекте, системе объектов, процессе или явлении, 

формируемые и воспринимаемые человеком и специальными устройствами 

3. проектное решение (или их совокупность), необходимое для создания объекта 

проектирования и удовлетворяющее заданным требованиям 

4. часть процесса проектирования, заканчивающаяся получением проектного решения 

11. Что такое проектный документ 

1. формализованное описание объекта, системы объектов, процесса или явления, 

выраженное математическими соотношениями, набором чисел и (или) текстов, 

графиками, таблицами, словесными формулами и т.п. 

2. документальные сведения о проектируемом объекте, системе объектов, процессе или 

явлении, формируемые и воспринимаемые человеком и специальными устройствами 

3. документальное промежуточное описание между исходными окончательным 

описаниями, которое является предметом рассмотрения с целью определения 

окончания проектирования или с целью выбора путей его продолжения 

4. выполненный по заданной форме документ, в котором представлено проектное 

решение 

12. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно 

составляет не меньше, чем … 

1. 28,8 бит/с 

2. 56,6 Кбит/с 

3. 100 Кбит/с 

4. 1 Мбит/с 

13. Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории включает: 

1. корпоративные 

2. локальные  

3. региональные  

4. глобальные 

14. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие высказывания: 

1. несколько компьютеров, используемых для схожих операций 

2. группа компьютеров, соединенных с помощью специальной аппаратуры + 

3. обязательное наличие сервера 

4. возможен обмен данными между любыми компьютерами 

5. компьютеры должны соединяться непосредственно друг с другом 

 

15. Современная мультимедиа информация чаще всего распространяется: 
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1. на дискетах 

2. на CD 

3. на DVD 

4. по сети 

16. Мультимедийная программа обычно требует: 

1. наличия слабого компьютера 

2. наличия мощного компьютера 

3. наличия сети компьютеров 

4. наличия дополнительного оборудования 

17. RАM – это 

1. цифровой компакт-диск 

2. память с произвольным доступом 

3. накопитель с произвольным доступом 

4. все ответы верные 

5. нет правильного ответа 

18. BIOS – это 

1. Микросхема 

2. базовая система ввода-вывода 

3. Все ответы верные 

4. Нет правильного ответа 

 

Коды компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-15 

Этапы формирования: практические занятия, СРС.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Примерные темы для решения практических задач: 

1. MathCAD for Windows. Работа с вычислениями. Построение графиков» 

2. Visio Technical. Построение чертежей. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Сколько панелей инструментов в MathCad? 

 Две 

 Три 

 Больше трех 

 Три и палитра математических панелей 

2. Элементами вектора могут быть: 

 Числа 

 Выражения 

 Функции 

3. Как можно определить является ли набор символов приведенный ниже, в 

вычислительной области MathCad текстом или идентификатором? 

Vector 

 Путем выделения 

 С помощью контекстного меню 

4. Что определяет системная переменная ORIGIN? 

 Начальное значение индексов матриц 

 Количество знаков после запятой 

 Точность вычислений 

5. Символ % в MathCad это: 

 Размерность 
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 Константа 

 Оператор 

6. В MathCAD знак Q означает: 

 Вектор 

 Собственное число 

 Константа 

7. Как в текстовую область вставить вычислительную? 

 Выполнить команду Правка/Текстовая область 

 Выполнить команду Вставка/Текстовая область 

 Выполнить команду Редактировать /Текстовая область 

8. Какой тип присвоения определяет переменную в любом месте программы? 

 Глобальное 

 Локальное 

9. Локальное присвоение определяет переменную: 

 в любом месте программы; 

 ниже и правее 

 выше и правее 

 ниже и левее 

10. С помощью какого знака следует добавлять размерности к значениям 

именованных величин? 

 Пробела 

 Точки 

 Возведения в степень 

 Умножения 

11. Следует ли переводить в одну систему измерений данные для решения 

физических задач с величинами, имеющими размерности? 

 Да 

 Нет 

12. Можно ли в вычислительной области использовать буквы русского алфавита? 

 Нет 

 Да 

13. Могут ли быть параметры условных операторов условными выражениями? 

 Нет 

 Да 

14. Графическим редактором называется программа, предназначенная для: 

 создания графического образа текста 

 редактирования вида и начертания шрифта 

 работы с графическим изображением 

 построения диаграмм 

15. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

 точка экрана (пиксель) 

 объект (прямоугольник, круг и т.д.) 

 палитра цветов 

 знакоместо (символ) 

16. Деформация изображения при изменении размера рисунка — один из 

недостатков: 

 векторной графики 

 растровой графики 
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 трехмерной графики 

17. С помощью графического редактора Paint можно: 

 создавать и редактировать графические изображения 

 редактировать вид и начертание шрифта 

 настраивать анимацию графических объектов 

 строить графики 

18. Примитивами в графическом редакторе называются: 

 линия, круг, прямоугольник 

 карандаш, кисть, ластик 

 выделение, копирование, вставка 

 наборы цветов (палитра) 

19. Инструментами в графическом редакторе являются: 

 линия, круг, прямоугольник 

 карандаш, кисть, ластик 

 выделение, копирование, вставка 

 наборы цветов (палитра) 

20. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом редакторе, 

является: 

 точка экрана (пиксель) 

 объект (линия, круг и т.д.) 

 палитра цветов 

 знакоместо (символ) 

21. К основным операциям, возможным в графическом редакторе, относятся: 

 линия, круг, прямоугольник 

 карандаш, кисть, ластик 

 выделение, копирование, вставка 

 наборы цветов (палитра) 

22. Палитрами в графическом редакторе являются: 

 линия, круг, прямоугольник 

 карандаш, кисть, ластик 

 выделение, копирование, вставка 

 наборы цветов 

23. Векторным графическим редактором является: 

 ACDSee 

 Adobe Photoshop 

 Corel Draw 

 Paint 

24. Программа 3D studio предназначена для: 

 создания презентаций 

 создания рисованных фильмов 

 распечатки текстовых документов 

 раскрутки сайтов в сети 

25. Программа PhotoShop предназначена для: 

 создания презентаций 

 создания рисованных фильмов 

 обработки фотографий 

 раскрутки сайтов в сети 

26. Какой вид компьютерной графики использует «Панель рисования Excel» 

 а) растровая 
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 б) векторная 

 в) векторно-растровая 

 г) фрактальная 

27. Какой вид компьютерной графики использует вычислительный процессор-

графопостроитель Advanced Grapher 

 растровая 

 векторная 

 векторно-растровая 

 фрактальная 

28. Какой вид компьютерной графики используют графические редакторы Paint и 

Photoshop 

 растровая 

 векторная 

 векторно-растровая 

 фрактальная 

29. Какой вид компьютерной графики используют графические процессоры Visio 

Technical и S-plan 

 растровая 

 векторная 

 векторно-растровая 

 фрактальная 

30. В чем существо режима графического редактирования системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD 

 программа, использующая язык Auto LISP, может по просить конструктора ответить 

на некоторые вопросы (ввести номер варианта исполнения, значения базовых 

размеров, обозначение материала и т.п.), всё остальное она сделает автоматически и 

выполнит готовый чертеж, и в результате конструктору вообще ничего не придется 

чертить 

 режим осуществляется только при использовании сети «Интернет» 

 работа системы AutoCAD наиболее близка к обычному стилю работы конструктора 

кульман с набором чертежных инструментов в системе заменяется  электронными 

средствами черчения 

 используются специальные программы графического изображения типовых или 

стандартных деталей с возможностью изменять какие-либо параметры в соответствии 

с требованиями чертежа. Часто изображение изделия формируется из нескольких 

унифицированных или типовых частей, отличающихся друг от друга только 

некоторыми параметрами. Конструктор, отвечая на запросы программы, вводит 

необходимые ему изменяемые параметры детали и получает её чертеж 

31. Какой вид компьютерной графики использует графический процессор 

Монтажник (электросхем) OrCAD 

 растровая 

 векторная 

 векторно-растровая 

 фрактальная 

32. Какой вид компьютерной графики использует чертежный процессор КОМПАС 

 растровая 

 векторная 

 векторно-растровая 

 фрактальная 
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33. Укажите программный инструмент изготовления чертежей в соответствии с 

действующими чертежными стандартами РФ на ПЭВМ 

 Visio Technical 

 Photoshop 

 КОМПАС 

 AutoCAD 

 

Коды компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-15 

Этапы формирования: контрольная работа с заданиями различной сложности, СРС. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Контрольная работа: 

 Технология компьютерного проектирования. Методические указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы. /Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. 

Л.П.Шичков, Н.В. Кондаурова, - Б., 2019» (в части, не противоречащей ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия  № 1172. от 20 октября 2015 г..). 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи  дисциплины, ее место в системе подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Агроинженерия», профиль «Электрооборудование и 

электротехнологии».  

2. Офисный пакет Microsoft Office. 

3. Текстовый процессор Microsoft Office Word. 

4. Табличный процессор Microsoft Office Excel. 

5. Графический редактор Microsoft Office Visio. 

6. Типовая технология подготовки табличного документа на основе табличного 

процессора.  

7. Экспорт данных. 

8. Понятие модели. Компьютерная модель.  

9. Автоматизированное черчение и  проектирование  с помощью ЭВМ.  

10. Современный уровень программных и технических средств электронной 

вычислительной техники и ее возможности при выполнении конструкторской 

документации. 

11. Основные сведения о наиболее распространенных системах  компьютерного   

проектирования, используемых в инженерной практике - AutoCAD, КОМПАС-3D и 

др. 

12. Анализ наиболее распространенных пакетов программ, их достоинства и недостатки. 

13. Основные технологи двухмерного проектирования с помощью ЭВМ. 

14. Технологии выполнения текстовых надписей на чертежах, простановки размеров, 

нанесения штриховки и пр. 

15. Программы для оформления пояснительных записок. 

16. Проектирование (основные определения). Виды систем проектирования. 

17. Типовая логическая схема проектирования (стадии и этапы). 

18. Системы автоматизации подготовки производства, управления производством, 

технической подготовки производства. CAD/CAM -системы. 

19. Системы автоматизированного проектирования. Структура и разновидности САПР. 

20. САПР как сложная система. Функциональные подсистемы САПР. 

21. Сущность компьютерных технологий.  

22. Дайте определение «компьютерной графике», объясните основные принципы 

представления изображений. 

23. Что такое растровая графика? Опишите принцип представления растровых 

изображений, их достоинства и недостатки.  
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24. Назовите программы, работающие с векторной графикой, их особенности, отличия. 

25. Назовите программы, работающие с растровой графикой, их особенности, отличия. 

26. Что такое векторная графика? Опишите принцип представления векторных 

изображений, их достоинства и недостатки.  

27. Опишите принцип представления 3D изображений, их достоинства и недостатки.  

28. Назовите программы, работающие с 3D графикой, их особенности, отличия. 

29. Назовите специализированные графические редакторы, которые вы знаете, опишите 

их назначение и основные функции. 

30. Назовите типы сканеров, которые вы знаете. Опишите принцип работы планшетного 

сканера и его основные технические характеристики. 

31. Что такое печать, печатная форма? Назовите и опишите основные способы печати. 

32. Классификация программного обеспечения.  

33. Понятие «графические редакторы», «видеоредакторы», «звуковые редакторы», 

редакторы анимации». Привести примеры программ.  

34. Классификация графических редакторов. Векторная графика. Понятие. Достоинства и 

недостатки. 

35.  Векторная графика. Области применения. 

36.  Растровая графика. Понятие. Достоинства и недостатки.  

37. Растровая графика. Области применения.  

38. Общая характеристика программа Corel DRAW и Adobe Photoshop: назначение и 

области применения.  

39. Понятие «формат файла». Почему необходимо знать характеристики формата файла?  

40. Характеристика форматов файлов TIFF, PDF. 

41.  Характеристика форматов файлов PSD, CDR.  

Характеристика форматов файлов PNG, JPEG, GIF. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Данный способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие 

возможности для доступа к информационным ресурсам: 

1.постоянное соединение по оптоволоконному каналу 

2.удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

3.постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

4.терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

2. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 

1.только сообщения 

2.только файлы 

3.сообщения и приложенные файлы 

4.видеоизображения 

3. Базовым стеком протоколов в Internet является: 

1.HTTP 

2.HTML 

3.TCP 

4.TCP/IP 

4. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 

1.IP-адрес 

2.Web-сервер 

3.домашнюю web-страницу 

4.доменное имя 

5. Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход: 

1.только в пределах данной web – страницы 

2.только на web — страницы данного сервера 
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3.на любую web — страницу данного региона 

4.на любую web — страницу любого сервера Интернет 

6. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. «Имя» 

владельца электронного адреса: 

1.int.glasnet.ru 

2.user_name 

3.glasnet.ru 

4.ru 

7. Браузеры являются: 

1.серверами Интернет 

2.антивирусными программами 

3.трансляторами языка программирования 

4.средством просмотра web-страниц 

8. Web-страницы имеют расширение: 

1.*.txt 

2.*.htm 

3.*.doc 

4.*.exe 

9. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать: 

1.только слово 

2.только картинку 

3.любое слово или любую картинку 

4.слово, группу слов или картинку 

10. Web-страница — это … 

1.документ специального формата, опубликованный в Internet 

2.документ, в котором хранится вся информация по сети 

3.документ, в котором хранится информация пользователя 

4.сводка меню программных продуктов 

11. HTML является: 

1.средством просмотра Web-страниц 

2.транслятором языка программирования 

3.сервером Интернет 

4.средством создания Web-страниц 

12. Серверы Интернет, содержащие файловые архивы, позволяют: 

1.проводить видеоконференции 

2.создавать архивы 

3.участвовать в телеконференциях 

4.«скачивать» необходимые файлы 

13. Для передачи в сети web-страниц используется протокол: 

1.www 

2.http 

3.ftp 

4.dns 

14. В сети Internet существуют следующие службы: 

1.служба телеконференций 

2.электронный журнал 

3.электронная почта  

4.ICQ  

5.IRC 
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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. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  

- контрольные задания (контрольная работа);  

- отчет по практическим работам;  

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 по 

соответствующей дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине (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, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- 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.  

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, 

прохождения практики, выполнения контрольной работы), а также для оценивания 

эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- Зачет.  

Зачет проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного и 

письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачет по билетам;  

тестирование на компьютерах. 
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В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 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 зачете (максимум - 40 баллов). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего  образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине учитывает 

активность в межсессионный период и текущую успеваемость студента по данной 

дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов 

текущего контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество 

баллов (40) определяется результатами итогового зачета. 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине зачет определяется по 5-ти балльной 

системе, исходя из общего количества полученных баллов в межсессионный период и во 

время лабораторно-экзаменационной сессии (максимальное количество баллов 100). 
Вид контроля Виды занятий  Перечень компетенций и 

планируемых результатов  
обучения 

Оценочные 
средства 

Объем 
баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные 

занятия 
ПК-7 

(знать: основы 

проектирования 

технологических процессов.) 

 

Опрос на 

лекции 

5 10 

Практические 

занятия 

ПК 4 

(уметь: проводить 

математическое 

моделирование и 

вычислительные 

эксперименты по заданной 

программе, используя 

стандартные программные 

пакеты.) 

Работа на 

практических 

занятиях, 

отчет по 

практическим 

работам 

5 10 

Практические 

занятия 

ОПК 3 

(уметь: вычерчивать 

объекты.) 

Выступления, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

работа на 

практических 

занятиях 

5 10 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОПК 1 

(владеть: способами работы 

со специализированными 

информационными 

системами.) 

Реферат, 

тематические 

тесты ЭИОС  

5 10 

ОПК 3 

(владеть: навыками работы в 

современных графических 

редакторах.) 

Тематические 

тесты ЭИОС 

5 10 

ПК-4 

(владеть: стандартными 

программными средствами 

Контрольная 

работа, 

тематические 

5 10 
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для автоматизированного 

проектирования и 

моделирования.) 

тесты ЭИОС 

ПК-7 

(владеть: типовыми 

методиками компьютерного 

проектирования процессов и 

объектов.) 

Реферат, 

тематические 

тесты ЭИОС 

2 10 

ПК-15 

(владеть: навыками 

организации и использования 

информационных средств и 

технологий для организации 

и разработки моделей 

технологических процессов и 

оборудования.) 

Тематические 

тесты ЭИОС 

3 10 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Зачет ПК-15 

(знать: основные понятия и 

методы проектирования 

средствами информационно-

компьютерных технологий. 

уметь: осуществлять 

конструирование и 

разработку технологических 

объектов средствами 

компьютерного 

проектирования. 

владеть: навыками 

организации и использования 

информационных средств и 

технологий для организации 

и разработки моделей 

технологических процессов и 

оборудования.) 
 

Итоговые 

тесты ЭИОС 

20 20 

   Итого: 55 100 

 

 

 

Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

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. 
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Основные критерии при формировании  оценок 
 
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 экзамене, 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 (модуля) 

8.1. Основная учебная литература  

1. Информационные технологии. Базовый курс : учебник / А.В. Костюк, С.А. 

Бобонец, А.В. Флегонтов, А.К. Черных. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 604 с. — ISBN 978-5-8114-4065-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114686 (дата обращения: 01.11.2019). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Пестрецов, С.И. CALS – технологии в машиностроении: основы работы в 

CAD/CAE-системах:  учеб. пособие / С.И. Пестрецов. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО 

ТГТУ, 2010. – 104с.-Текст:электронный // Электронно-библиотечная система 

"AgriLib": сайт. – Балашиха, 2012. –URL:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/485.-Режим 

доступа:для зарегистр.пользователей. 

3. Советов, Б.Я.   Информационные технологии : Учеб.для вузов / Б.Я.Советов, 

В.В.Цехановский. - М. : Высш.шк., Юрайт, 2012. - 263с.  
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4. Хайдаров, Г.Г. Компьютерные технологии трехмерного моделирования: учеб. 

пособие / Г.Г. Хайдаров, В.Т. Тозик. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 80с. –

Текст:электронный// Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – 

Балашиха, 2012.-URL:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2453.- Режим доступа:для 

зарегистр.пользователей. 

8.2. Дополнительная учебная литература 

1. 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: 01.11.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. 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: 01.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Летин, А.С. Компьтерная графика: 

учеб.пособие/А.С.Летин,О.С.Летина,И.Э.Пашковский.-М.:Форум,2007.-256с.-

Текст:электронный// Электронно-библиотечная система "AgriLib": сайт. – 

Балашиха, 2012. –URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/394.-Режим 

доступа:для зарегистр.пользователей. 

8.3. Электронные ресурсы 

1. Коноплева, И.А. Информационные технологии: 

электрон.учеб.:[электрон.ресурс]/И.А.Коноплева,О.А.Хохлова,А.В.Денисов;Под 

ред.И.А.Коноплевой. - М. : КНОРУС, 2009. - 1электрон.опт.диск(CD-ROM).  

 

9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ 

ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агроинженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  Электронно-библиотечная система «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная база 

данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docu

ment  

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

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2453.-%20Режим
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/394.-Режим
http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
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№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 

11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 

13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  

14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

15.  Энергосбережение. АВОК_ПРЕСС http://www.abok.ru  

16.  Энерго-Info. РуМедиа www.energo-info.ru  

17.  Энергетика. Оборудование. Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-
ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-
elektrooborudovaniya-28.html  

18.  Блог электромеханика http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html  

19.  Научно-популярный проект http://www.membrana.ru/ 

20.  Новости из мира науки, технологий https://nplus1.ru/ 

21.  Интеллектуальные конференции для 
распространения уникальных идей TED 
(Technology Entertainment Design) 

http://www.ted.com/talks 

22.  Электроэнергетика в РФ и за рубежом http://energo.polpred.com/ 

23. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

«Неопределенный интеграл», 

«Дифференциальные уравнения первого порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы 

его вычисления  

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&in
dex=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&inde
x=4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&ind
ex=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&i
ndex=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&li
st=PL7D808824986EBFD6&index=47 

24.  Лекция «Конструктивные особенности 

трансформатора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

25.  Специальные и наноэлектротехнологии в АПК  https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6U

W90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36 

26.  Возникновение науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUez

w&list=PL7D808824986EBFD6&index=48 

27.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHK

Dw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6 

28.  Наука как познавательная деятельность  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-

Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6 

10.  Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: информационные технологии, информационные системы, 

программное обеспечение, локальная сеть, глобальная сеть, 

информационная безопасность и др. 

Практические за- Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.abok.ru/
http://www.energo-info.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_08.html
http://www.membrana.ru/
https://nplus1.ru/
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=CFyUby6UW90&list=PL7D808824986EBFD6&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=BvgJcFeUezw&list=PL7D808824986EBFD6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8XoHKDw&index=50&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=AXxTITI7-Eg&index=58&list=PL7D808824986EBFD6
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нятия структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (платформа ЭИОС: 

курс лекций по дисциплине «Технология компьютерного 

проектирования»), Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

и др. 

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литера-

турным источникам и др. 

Реферат / 

контрольная работа  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-

миться со структурой и оформлением реферата. 

Контрольная работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-

работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-

дачи. Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной 

работы находится в методических материалах по дисциплине. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

Подготовка к зачету  При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

В своей работе по освоению дисциплины студент должен руководствоваться 

требованиями и рекомендациями, изложенными в документе: «Технология компьютерного 

проектирования. Методические указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы. /Рос.гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Л.П.Шичков, Н.В. Кондаурова, - 

Балашиха, 2019». 

В силу специфики заочного обучения более 70 % времени, отводимого на освоение 

дисциплины, приходится на самостоятельную работу студента в межсессионный период.  

Все виды самостоятельной работы увязываются с графиком изучения 

соответствующих разделов на аудиторных занятиях, завершаются обязательным контролем 

со стороны преподавателя, результаты которого учитываются при сдаче экзамена по 

дисциплине. 

Подробно контрольные вопросы по дисциплине и рекомендации по организации 

самостоятельной работы изложены в методических указаниях по изучению дисциплины и 

выполнению контрольной работы. 

Рекомендуется последовательное изучение тем каждого модуля дисциплины, опираясь 

на количество часов для самостоятельной работы. Для освоения материала по дисциплине 

«Технология компьютерного проектирования» рекомендуется изучить информацию, 

выложенную на ресурсах электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС), 

самостоятельно изучить каждый раздел и тему по приведённым в методических указаниях 

вопросам для самоконтроля (также см. таблицу, содержащую модули и темы дисциплины), 

при этом рекомендуется использовать литературу, предлагаемую в библиографическом 

списке, допускается использовать альтернативные источники. Целесообразно вести краткий 

конспект изучаемого материала. Кроме того, необходимо выполнить задания для 

самостоятельной работы ко всем разделам, предлагаемые в методических указаниях, 

результаты выполнения которых учитываются в виде баллов при итоговой рейтинговой 

оценке знаний студента. 

Для усвоения  и закрепления полученных в ходе самостоятельной работы знаний 

студент выполняет контрольную работу, по которой затем на лабораторно-экзаменационной 
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сессии проходит устное собеседование. Устный ответ студента, а так же качество и полноту 

выполнения контрольной работы преподаватель учитывает в виде баллов. Контрольная 

работа должна быть сдана в деканат до начала лабораторно-экзаменационной сессии. 

Аудиторная работа студента включает лекционный курс, практические занятия. 

Итоговый контроль проходит в виде защиты контрольной работы и зачета. К зачету 

допускаются студенты, имеющие зачет по контрольной работе, отработавшие материал 

лабораторных занятий с преподавателем и сдавшие письменный отчёт по самостоятельной 

работе. 

При необходимости консультации, пожалуйста, обращайтесь на кафедру 

электрооборудования и электротехнических систем ФГБОУ ВО РГАЗУ по телефону 8-(495)-

521-24-70, аудитория 409 инженерного корпуса. По вопросам наличия основной, 

дополнительной и современной альтернативной литературы,  по возможности и правилам её 

использования обращайтесь в библиотеку ФГБОУ ВО РГАЗУ по телефону 8-(495)-521-49-21. 

10.2. Методические рекомендации преподавателю 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в компьютерных классах 

(контактная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-исследовательской 

работы, проработки учебного материала с использованием учебников, учебных пособий, 

дополнительной методической 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, ориентированная на подготовку к проведению семинаров, 

практических занятий, самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших 

надлежащего освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом 

самостоятельно или рекомендуются преподавателем. Студентам даются указания о 

привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, прохождения тестов и т.д. 

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 человек 

для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач 

проектирования и принятие решений в условиях многовариантных задач. 

6. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается 

научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

7. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей 

программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях по 

изучению дисциплины для студентов-заочников. 

В своей деятельности преподаватель должен, прежде всего, руководствоваться 

требованиями федерального закона Российской Федерации об образовании, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки и рабочим учебным планом по направлению подготовки, 

одобренным Учёным Советом ФГБОУ ВО РГАЗУ.  
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Для формирования необходимых знаний, умений и навыков следует применять 

различные технологии обучающей деятельности, включая как традиционные формы (лекции, 

практические занятия), так и интерактивные методы. 

Изучение дисциплины «Технология компьютерного проектирования» должно 

строиться на междисциплинарной интегративной основе. Обучение дисциплине  

«Технология компьютерного проектирования»  должно быть направлено на комплексное 

развитие когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов. 

Преподаватель должен учитывать следующие принципы при организации изучения 

дисциплины: 

- принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, теоретического и практического материла, а также на 

типологии заданий и форм работы с учётом возраста, возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов.  

- принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно теоретических, так и 

профессионально-практических, информационных и академических умений.  

- принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

- принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов работы, а также о возможностях использования системы 

дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного 

развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий 

уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно 

обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения 

материала, соблюдения сроков отчётности и т.д. Особую роль в повышении уровня учебной 

автономии призвано сыграть использование балльно-рейтиноговой системы контроля. 

 

11. Перечень  информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

№ Название ПО № 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 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

г. Свидетельство о регистрации 

базы данных № 2014620472 от 21 

марта 2014 г. 

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 

Базовое ПО 

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 

С26.06.17 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 

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
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

 

Специализированное ПО 

15.  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 

С26.06.17 по 26.06.20 

16.  Adobe Design Standart (320 – 

компьютерный класс) 

8613196 10 

17.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

18.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

19.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

20.  Система OrCAD PSpice Designer 

Lite для моделирования 

аналоговых и смешанных 

электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

21.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы 

и разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-started/  

Без ограничений 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются компьютерные 

классы, специализированные аудитории и фонд библиотеки.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем дисциплинам направления подготовки из расчета не менее 50 

экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные,  справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляров  на 100 обучающихся. 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в которую 

входят: диссертации, монографии, авторефераты, справочная литература, энциклопедии – 

универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

 

 

 

 

https://beta.multisim.com/get-started/
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12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, выполнение контрольных 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 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для занятий практического типа 

 

Номер аудитории Название 

оборудования 

Марка Количество, шт. 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

Intel Core i5-2310 

/2,9MHz/4GB-DDR3/500 

HDD/ASRock 

H61MGS/Benq GL 951 A 

19”/Win7-64/ MS Office 

2010 

10 

№ 413 (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 

10 

 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения контрольных  работ 

 

Номер 

аудитории 

Название 

оборудования 

Марка Количество, 

шт. 

№ 320 (инж. 

к.) 

 

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 

Чит. зал 

библиотеки 

(уч.адм.к.) 

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; Акустическая система 2.0, 

мощность не менее 2 Вт; ОС: Windows 10 64 бит, MS 

Office 2016 - пакет офисных приложений компании 

Microsoft; мышка+клавиатура 

11 
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Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Номер аудитории Название 

оборудования 

Марка Количество, шт. 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-

XW250 

1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-

XW250 

1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

№ 412 

(инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

Intel Core i5-2310 

/2,9MHz/4GB-DDR3/500 

HDD/ASRock 

H61MGS/Benq GL 951 

A 19”/Win7-64/ MS 

Office 2010 

10 

№ 413 

(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 

10 
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Приложение 1 

 4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном 

обучении со сроком обучения 3,5 года 

№ 

п.п. 
Вид учебной работы 

Всего часов 
(академических) 

Курс 

3 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего: 10 10 

1.1. Аудиторная работа (всего), в том числе: 8 8 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ), в т.ч.: 4 4 

 практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 4 4 

 лабораторные занятия (ЛЗ)   

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в 

электронной информационно-образовательной среде 2 2 

2. Самостоятельная работа, в том числе: 130 130 

2.1. Изучение теоретического материала 90 90 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 40 40 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) - - 

3. Промежуточная  аттестация в форме 

контактной работы (зачет) 4 4 

4. Общая трудоемкость, час. (академический) 

                                         зач. ед. 

144 

4 

144 

4 
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