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Рабочая  программа  по  дисциплине  Б1.В.ДВ.11.01  «Инженерная  и  компьютерная
графика»  составлена  на  основании  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  высшего  образования  к  минимуму  содержания  по
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»  (уровень бакалавриат) (Приказ Министерства
науки и высшего образования РФ от 8 июня 2017 г. № 514 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»).

1.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  является

способность  владеть  элементами  начертательной  геометрии  и  инженерной  графики,
применять  современные  программные  средства  выполнения  и  редактирования
изображений и чертежей, и подготовки конструкторско-технологической документации.

Задачами преподавания дисциплины является изучение:
-  получение  знаний  об  элементах  начертательной  геометрии  и  инженерной

графики,  геометрическом  моделировании,  программных  средствах  компьютерной
графики;

-  приобретение  умений  по  использованию  стандартных  пакетов  прикладных
программ для решения практических  задач,  по представлению технических решений с
использованием средств компьютерной графики и геометрического моделирования;

- овладение современными программными средствами подготовки конструкторско-
технологической документации.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» входит в часть, формируемая
участниками образовательных отношений «Дисциплины (модули) по выбору» учебного
плана  по  направлению  подготовки  43.03.01  Сервис,  направленность  (профиль)  Сервис
машин, оборудования и инженерных систем и изучается в 7 семестре 4 курса у очной
формы обучения и в 8 семестре 4 курсов у очно-заочной формы обучения.

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Диагностика и надежность
автоматизированных систем»,  «Экспертиза  и  диагностика  объектив  и систем сервиса»,
«Коммуникативные психотехнологии», «Компьютерное моделирование и проектирование
в сервисе», «Инновационные технологии в сервисной деятельности», «Системный анализ
в  сервисе»,  «Проектирование  процесса  оказания  услуг»,  «Производственная  практика
(сервисная практика)», «Методология научного исследования».

Дисциплина является базой для изучения дисциплин/практик:  
«Производственная  практика  (преддипломная  практика)», подготовка  к  сдаче  и

сдача  государственного  экзамена,  дипломное  проектирование,  выполнение  и  защита
выпускной  квалификационной  работы  подготовке  к  процедуре  защиты  и  защите
выпускной квалификационной работы.

1.3. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения программы

Процесс освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» направлен
на формирование следующих компетенций:

№ Код Содержание компетенции

1 ОПК-1
Способен  применять  технологические  новации  и  современное
программное обеспечение в сфере сервиса

2 ПК-1
Способен  выполнять  работы  по  сопровождению,  разработке,
оптимизации работы ИС



Компетенции выпускников и индикаторы их достижения:

Категория (группа)
компетенций, задача

ПД

Код и
наименование
компетенции

Код (ы) и наименование
(-ия) индикатора(ов)

достижения
компетенций

Планируемые
результаты обучения

Технологии ОПК-1Способен
применять
технологические
новации  и
современное
программное
обеспечение  в
сфере сервиса

ИОПК  1.1  Определяет
потребность  в
технологических новациях
и  информационном
обеспечении в сфере
сервиса
ИОПК-1.2  Осуществляет
поиск  и  внедрение
технологических  новаций
и
обеспечение в сфере
сервиса  современных
программных продуктов в
сервисную  деятельность
организации
ИОПК-1.3.  Знает  и  умеет
использовать
технологические  новации
и  современное
программное  обеспечение
в сервисной
деятельности организации.

Знать:  терминологию,
основные  понятия  и
определения, связанные с
изучаемой  дисциплиной;
способы  преобразования
чертежа;  теорию
построения  технических
чертежей;  основные
правила  (методы)
построения  и  чтения
чертежей  и  эскизов
технических  объектов
различного  уровня
сложности  и  назначения
(стандартных  элементов
деталей,  разъемных  и
неразъемных  соединений
деталей  и  сборочных
единиц);  правила
нанесения  на  чертежах
размеров  элементов,
деталей и узлов;  правила
оформления
конструкторской
документации  в
соответствии  со
стандартами
ЕСКД/ЕСПД;
современные  стандарты
компьютерной  графики;
принципы
геометрического
моделирования  с
использованием
современных  средств
проектирования  в
графических средах
Уметь:  использовать
полученные  знания  при
освоении  учебного
материала
последующих дисциплин,
а  также  в  последующей
инженерной
деятельности;  определять
геометрические  формы
деталей  средней  степени
сложности  по  их
изображениям;
пользоваться изученными
стандартами  ЕСКД;
выполнять  и  читать



технические  схемы,
чертежи и эскизы деталей,
узлов  и  агрегатов,
сборочных  чертежей  и
чертежей общего вида
средней  степени
сложности;  использовать
прикладные  пакеты
САПР  с  целью
геометрического
моделирования  объектов
и  разработки
конструкторской
документации
Владеть:  навыками
поиска  необходимой
информации  в
библиотечном  фонде,
справочной  литературе
или  в  сети  Интернет  по
тематике  решения
проблемной  задачи;
самостоятельного  снятия
эскизов  и  выполнения
чертежей  различных
технических  деталей  и
элементов  конструкции
узлов изделий
своей  будущей
специальности;
изображения технических
изделий,  оформления
чертежей и электрических
схем,  с  использованием
соответствующих
инструментов
графического
представления
информации  и
составления
спецификации;
моделирования  объектов
и  разработки
конструкторской
документации;  устной  и
письменной
коммуникации  в
профессиональной сфере

Разработки стратегии 
развития предприятия, 
новых услуг, управления
процессами на 
предприятии сервиса

ПК-1.  Способен
выполнять работы
по
сопровождению,
разработке,
оптимизации
работы ИС

ИПК  1.1  На  основе
выработанной  стратегии
определяет,  какие  виды
услуг продвигать на рынок
и  какие  ИС  для  этого
использовать. 
ИПК  1.2  Проводит
управление  всеми
процессами  на

Знать:  особенности
информационных систем,
особенности
стратегического
менеджмента  на
предприятиях  сервиса,
основы разработки нового
продукта и вывода его на
рынок, благодаря ИС



предприятии  и  при
необходимости  проводит
их оптимизацию,  а  также
оптимизацию ИС.

Уметь:  разрабатывать
стратегии, формулировать
тактику,  внедрять
информационные
системы  для  развития
предприятия  сервиса  и
продвижения его услуг 
Владеть:  навыками
работы  с  ИС,
позволяющими  развивать
предприятия  сервиса  и
продвигать его услуги на
рынке

2. Объем  дисциплины,  включая  контактную  работу  обучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
7

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -
Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 72 72 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт -
Зачёт с оценкой + + -

Экзамен -

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по

семестрам
8

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 8 8 -

Лекции (Л) - 4 4 -
Практические занятия (ПЗ) - 4 4 -
Лабораторные занятия (ЛМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 100 100 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт -
Зачёт с оценкой + + -

Экзамен -



3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем:
С
Р

Л
Л
Р

П
З

С
М

7 1

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

20 4 4 12
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

7 2

Тема  2.  Задание
точки,  прямой,
плоскости  и
многогранников  на
комплексном
чертеже, 
многогранники

16 2 2 12
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

7 3

Тема  3.  Простые
геометрические
построения.
Построение
сопряжений.

20 4 4 12
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

7 4

Тема  4.
Аксонометрические
проекции.
Построение
ортогональных  и
аксонометрических
проекций
многогранников  и
тел вращения

16 2 2 12
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

7 5

Тема  5.  Построение
трех  проекций
модели  по  ее
наглядному
изображению.

20 4 4 12
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

7 6

Тема  6.  Простые
разрезы.  Виды,
выносные элементы,
разрезы, сечения

16 2 2 12
Опрос 

Решение задач 
ОПК-1
ПК-1

Итого: 108
1
8

18 72



Очно-заочная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

ла
Наименование и
содержание по

темам (разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
ку

щ
ег

о
ко

нт
ро

ля

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ииКонтактная

работа
обучающихся с

преподавателем: СР

Л
Л
Р

П
З

С
М

8 1

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

20 2 2 16
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

8 2

Тема  2.  Задание
точки,  прямой,
плоскости  и
многогранников  на
комплексном
чертеже, 
многогранники

17 17
ОПК-1
ПК-1

8 3

Тема 3. Простые 
геометрические 
построения. 
Построение 
сопряжений.

20 2 2 16
Опрос 

Решение задач
ОПК-1
ПК-1

8 4

Тема  4.
Аксонометрические
проекции.
Построение
ортогональных  и
аксонометрических
проекций 
многогранников и 
тел вращения

17 17
ОПК-1
ПК-1

8 5

Тема 5. Построение 
трех проекций 
модели по ее 
наглядному 
изображению.

17 17
ОПК-1
ПК-1

8 6

Тема 6. Простые 
разрезы. Виды, 
выносные элементы,
разрезы, сечения

17 17
ОПК-1
ПК-1

Всего: 108 4 4
10
0

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1.  Графический язык.
Введение  в  теорию
построения  чертежей.

Классификация  и  функциональные  возможности  систем
компьютерной  графики  инженерной  направленности.  Системы
координат,  применяемые  в  компьютерной  графике.  Технические



Обратимый чертеж. Виды
проецирования.

средства  компьютерной  графики.  Форматы  хранения  графической
информации.  Представление  графической  информации  в  системах
растровой графики. Преобразование графических объектов в системах
растровой графики. Форматы. Рамка и основная надпись. Масштабы.
Линии  чертежа.  Чертежные  шрифты. Векторная  растровая  и
фрактальная графика. Области применения фрактальной графики.
Тенденции  развития  современных  графических  систем.
Требования  к  системам  КГ.  Классификация  систем  КГ  с  точки
зрения  инвариантности  относительно  класса  объекта
проектирования.  Виды  обеспечения  систем  КГ. Определение,
основные  задачи  КГ.  Сферы  применения  КГ.  Аппаратное
обеспечение КГ. Средства работы с КГ. Способы
создания  изображений.  Средства  создания  изображений.
Достоинства  и  недостатки.  Цвет  в  КГ.  Аддитивный  и
субтрактивный  синтез.  Цветовые  модели.  Индексированная
палитра  цветов.  Цвет  в  векторной  графике.  Редактирование
изображений.  Аффинные  преобразования.  Двумерные  и
трехмерные  геометрические  преобразования  в  КГ.
Масштабирование  изображений.  Алгоритмы  растровой  графики.
Простейший  пошаговый  алгоритм.  Алгоритм  Брезенхема.
Выравнивание литер. Растровая развертка окружностей

Тема  2.  Задание  точки,
прямой,  плоскости  и
многогранников  на
комплексном
чертеже, многогранники

Изображения:  виды.  Разрезы,  сечения.  Классификация  видов.
Правила  выполнения видов.  Классификация разрезов  и  сечений.
Правила  выполнения  разрезов  и  сечений. Аксонометрические
проекции.  Правила  выполнения  программной  документации.
Задание положения точки в пространстве. Центральные, параллельные
проекции.  Проецирующие  плоскости.  Положение  прямых
относительно  друг  друга.  Коэффициент  искажения.  Построение
проекций многоугольников. Способы задания плоскостей.  Взаимное
расположение плоскостей в пространстве.  Следы плоскостей.  Виды
проецирования,  которые  используется  при  построении
машиностроительных чертежей. Понятие "обратимость чертежа".  

Тема 3. Простые 
геометрические построения.
Построение сопряжений.

Простые  геометрические  построения,  их  применимость  на
чертежах.  Чертежные  инструменты  и  принадлежности,  их
назначение  и  приемы  работы  с  ними  при  выполнении  простых
геометрических  построений.  Правила  нанесения  размеров  на
чертеже  деталей  с  использованием  сопряжений.  Проведение
параллельных  и  перпендикулярных  линий.  Инструменты
построения  параллельных  и  перпендикулярных  линий.  Деление
отрезка на равные части. Построение и деление углов. Нахождение
центра дуги или окружности и определение величины их радиусов.
Деление  окружности на  равные части и построение  правильных
вписанных  многоугольников.  Построение  сопряжений.
Центральное  и  параллельное  проецирование.  Ортогональные
проекции  точки,  прямой  и  плоскости.  Расположение  прямой
относительно плоскости проекций и других прямых. Нахождение
центра дуги или окружности и определение величины их радиусов.
Методы деления отрезков на N равных частей.  Методы деления
окружностей на N равных частей. Деление окружности на равные
части и построение правильных вписанных многоугольников.
11. Построение сопряжений на чертежах деталей.  Использование
простых  геометрических  построений  при  центральном  и
параллельном проецировании фигур

Тема 4. Аксонометрические
проекции.  Построение
ортогональных  и
аксонометрических

Призма.  Построение  ортогональных  проекций  призмы.
Построение развертки поверхности призмы. Построение призмы в
аксонометрии.  Пирамида.  Ортогональные  проекции  правильной
полной  пирамиды.  Построение  правильной  пирамиды  в



проекций многогранников и 
тел вращения

аксонометрии. Развертка поверхности пирамиды. Тела вращения.
Ортогональные  проекции  полного  прямого  кругового  цилиндра.
Развертка  поверхности  цилиндра.  Построение  цилиндра  в
аксонометрии.  Конус.  Ортогональные  проекции  прямого
кругового конуса. Развертка поверхности конуса. Прямоугольные
аксонометрические  проекции.  Косоугольные  аксонометрические
проекции.  Построение  конуса  в  аксонометрии.  Ортогональные,
аксонометрическая  проекции  и  развертка  шара.  Пересечение
многогранников  проецирующей  плоскостью.  Ортогональные
проекции  усеченной  призмы.  Построение  усеченной  призмы  в
аксонометрии.  Пересечение  пирамиды  проецирующей
плоскостью.  Ортогональные  и  аксонометрическая  проекции
усеченной  пирамиды,  ее  развертка.  Пересечение  тел  вращения
проецирующей  плоскостью.  Построение  линии  среза  детали.
Построение  точек  пересечения  прямой  линии  с  поверхностью
геометрических  тел.  Построение  линии  взаимного  пересечения
двух многогранников.  Построение линии взаимного пересечения
поверхности  многогранника  с  поверхностью  тела  вращения.
Построение  линии  взаимного  пересечения  двух  тел  вращения.
Построение  чертежей  моделей,  состоящих  из  простых
геометрических тел и имеющих линии пересечения поверхностей

Тема 5. Построение трех 
проекций модели по ее 
наглядному изображению.

Понятие  «чертеж  детали».  Число  изображений,  которое  должен
содержать чертеж детали.  Количество размеров,  которое должен
содержать  чертеж  детали.  Что  необходимо  учитывать  при
указании размеров на чертеже. Чем эскиз отличается от рабочего
чертежа  детали.  Какова  последовательность  выполнения  эскиза.
Как выполняется обмер деталей.  Каковы основные требования к
рабочим чертежам. Что называется шероховатостью поверхности.
Какими  параметрами  определяется  шероховатость  поверхности.
Как  указывают  шероховатость  поверхности  на  чертеже.
Компоновка  и  последовательность  выполнения  чертежа  модели.
Построение третьей проекции модели по двум данным проекциям.
Построение точки, лежащей на поверхности детали. Требования к
материалу детали, заготовке и термической обработке. Требования
к качеству поверхности детали, покрытия, отделке, покраске и др.
Некоторые  размеры  с  их  допускаемыми  предельными
отклонениями от номинальных.  Отклонение формы и взаимного
расположения поверхностей детали. Требования, предъявляемые к
настройке  и  регулировке  изделия.  Требования  к  приему,
испытанию, транспортированию и хранению изделия

Тема 6. Простые разрезы. 
Виды, выносные элементы, 
разрезы, сечения

Что  называется  простым разрезом.  В каких случаях обозначают
секущую плоскость? Как выполняют совмещение вида с разрезом.
С какого вида берут ширину детали при построении вида слева.
Как  изображается  внутреннее  ребро  детали  на  разрезе.
Оформление  чертежей,  надписи  и  обозначения.  Основные,
дополнительные,  местные  виды,  выносные  элементы,  простые,
ступенчатые, ломаные, комбинированные разрезы, наложенные и
вынесенные
сечения.  Графическое  обозначение  материалов  и  правила  их
нанесения  на  чертежах.  Условности  и  упрощения.  Основные
требования  к  чертежам  деталей.   Нанесение  размеров.  Какие
разрезы  называются  сложными?  В  чем  отличие  ступенчатого
разреза  от  ломаного?  Как  обозначаются  сложные  разрезы?
Допуски и посадки.

4. Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы



Обучение  по  дисциплине  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  предполагает
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные
занятия проходят в форме лекций и практических/семинарских занятий. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: учебный план, рабочая
программа дисциплины, содержание и структура дисциплины. Данный материал может
представить  преподаватель  на  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует
данные электронной информационно-образовательной среды Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции
С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к

лекции,  поскольку  она  является  важнейшей  формой  организации  учебного  процесса,
поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции;
3. внесите  дополнения  к  полученным  ранее  знаниям  по  теме  лекции  на  полях

лекционной тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по

материалу изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий  следует

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия,  обработку полученных результатов,  исправление полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому  занятию  заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление
с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники
безопасности.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:
 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления

исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий  согласно  обозначенной  учебной
программой тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный



отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.
Форма  отчетности  может  быть  письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным
результатом  в  данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждому
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении текущего
контроля  и  допуска  к  экзамену.  При  получении  неудовлетворительных  результатов
обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время  пересдать  работу  до  проведения
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется  выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении
заданий  по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более
подробная  информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-
методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические
указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания
дисциплины  и,  как  следствие,  основной  образовательной  программы  высшего
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Методические материалы
Методические  указания  для  самостоятельной  работы  обучающихся  по

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2022.
–  ЭБС ММА.

5. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине

5.1. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестаций обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине).

5.2. В ходе реализации дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, решение задач. 

5.3. Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Учаев,  П.  Н.  Инженерная  графика  :  учебник  :  [16+]  /  П.  Н.  Учаев,  А.  Г.

Локтионов,  К.  П.  Учаева  ;  под общ.  ред.  П.  Н.  Учаева.  –  Москва ;  Вологда :  Инфра-
Инженерия,  2021.  –  304  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617477. – Библиогр.: с. 293-294. – ISBN 978-
5-9729-0655-0. – Текст : электронный. 

2. Гривцов,  В.  В.  Инженерная  графика:  чтение  и  деталирование  сборочных
чертежей : учебное пособие : [16+] / В. В. Гривцов ; Южный федеральный университет. –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2019. – 119 с. : ил., табл.,
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=577654.  –  Библиогр.:  с.  113 -  114.  –  ISBN 978-5-9275-3093-9.  –  Текст  :
электронный.

3. Абоносимов,  О.  А.  Инженерная  графика  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  О.  А.
Абоносимов,  С.  И.  Лазарев,  В.  И.  Кочетов.  –  Тамбов  :  Тамбовский  государственный
технический университет (ТГТУ), 2017. – 83 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905.  –  Библиогр.:  с.  79.  –  ISBN  978-5-
8265-1692-8. – Текст : электронный.



4. Шульдова, С. Г. Компьютерная графика : учебное пособие / С. Г. Шульдова. –
Минск  :  РИПО,  2020.  –  301  с.  :  ил.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599804.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-985-
503-987-8. – Текст : электронный.

5. Притыкин,  Ф.  Н.  Компьютерная  графика  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Ф.  Н.
Притыкин,  Т.  М.  Мясоедова  ;  Омский  государственный  технический  университет.  –
Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2019. – 155 с. : ил.,
табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=682135.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-8149-2802-3.  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Терновская,  О.  В.  Инженерная  графика:  работа  с  чертежом  в  процессе

изготовления  изделия  на  основе  патентного  поиск  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  О.  В.
Терновская, А. Н. Ивлев. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 170 с. : ил., табл., схем. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611200.  –
Библиогр.: с. 155-160. – ISBN 978-5-9765-4272-3. – Текст : электронный. 

2. Кокошко,  А.  Ф.  Инженерная  графика  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  А.  Ф.
Кокошко, С. А. Матюх. – Минск : РИПО, 2019. – 269 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа:
по подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599945.  –  Библиогр.  в
кн. – ISBN 978-985-503-903-8. – Текст : электронный. 

3. Хныкина, А. Г. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / А. Г.
Хныкина  ;  Северо-Кавказский  федеральный  университет.  –  Ставрополь  :  Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 99 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466914. – Библиогр. в кн. –
Текст : электронный. 

7. Материально-техническая  база,  информационные  технологии,
программное обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные
системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 4,
помещение 2

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,

экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office 365

129075,  город  Москва,  улица Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  этаж № 3,
помещение 2

Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  



Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционнаясистема Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
https://arch.neicon.ru/
http://www.mmamos.ru/
https://elibrary.ru/
https://books.google.ru/
https://biblioclub.ru/
https://garant-system.ru/
http://www.consultant.ru/
http://polpred.com/
https://dlib.eastview.com/


материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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