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Методические рекомендации по подготовке расчетно-графической работе
по  дисциплине  «Инженерная  и  компьютерная  графика»  разработаны в
соответствии с:

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования – бакалавриат  по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные
системы и технологии», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  №  926  (ред.  от  08.02.2021  г.)  от  19.09.2017  г.,
зарегистрированный в  Минюсте  12 октября  2017 года,  рег.  номер  48535 (далее  –
ФГОС ВО).

-  учебным  планом  (очной,  заочной  форм  обучения)  по  направлению
подготовки 09.03.02 «Информационные сети и технологии».

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для
проведения  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по
дисциплине  (п.8  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины).
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Введение

Целью освоения дисциплины «Растровая и векторная графика» является
формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих развитие
пространственного воображения и конструктивно-геометрического мышления,
способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на
основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде
чертежей конкретных  пространственных  объектов  и  зависимостей.
Формирование у студентов мировоззрения в области компьютерной графики и
системное овладение студентами знаниями в области автоматизации
выполнения конструкторской графической и текстовой документации,
создания, обработки и вывода цифровых графических изображений, а также
привитие обучающимися умений и навыков использования систем
автоматизированного проектирования для решения проектно- конструкторских
задач.

Кроме этого, методическое руководство позволяет на основе изучения
ГОСТов  и  примеров  выполнения  графических  работ  приобрести навыки
правильного оформления чертежей. Такие навыки необходимы обучающимся
при выполнении курсовых работ и выпускной квалификационной работы, а
также при работе на производстве.

Задания выполняются по вариантам, номер варианта совпадает с номером
порядкового номера студента в учебном журнале.

После выполнения всех заданий обучающийся должен оформить
расчетно-графическую работу, которая состоит из титульного листа, заданий.

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины:

Наименова
ние категории

(группы)
компетенций

Код и
наименование
компетенций

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Перечень
планируемых результатов

обучения

Выполнение работ 
и управление 
работами по 
созданию 
(модификации) и 
сопровождению 
ИС, 
автоматизирующи
х задачи 
организационного 
управления и 
бизнес-процессы

ПК-5. Способен к 
проектированию и 
дизайну ИС

ПК-5.1. Знать: 
современные методики 
проектирования и 
дизайна ИС

ПК-5.2. Уметь: 
кодировать на языках 
программирования

ПК-5.3. Владеть: 
разработкой структуры
программного кода ИС

Знать:
– способы преобразования 
чертежей геометрических фигур
вращением и заменой 
плоскостей проекций;
– методы построения проекций 
плоских сечений и линий 
пересечения поверхностей 
геометрических тел;
– способы построения 
прямоугольных 
аксонометрических проекций 
геометрических тел;
– основные виды проектно-
конструкторской документации 
на стадиях разработки проекта 
(чертеж общего вида сборочной 
единицы, сборочный чертеж, 



спецификация, чертежи 
деталей) и правила их 
оформления с соблюдением 
стандартов.
Уметь:
– использовать способы 
построения изображений 
(чертежей) пространственных 
фигур на плоскости;
– находить способы решения и 
исследования 
пространственных задач при 
помощи изображений;
– выполнять чертежи в 
соответствии со стандартными 
правилами их оформления и 
свободно читать их;
– использовать системы 
автоматизированного 
проектирования и черчения для 
создания проектно-
конструкторской документации;
Владеть:
– развитым пространственным 
представлением;
– навыками логического 
мышления, позволяющими 
грамотно пользоваться языком 
чертежа в традиционном 
«ручном» и компьютерном 
исполнении;
– алгоритмами решения задач, 
связанных с формой и 
взаимным расположением 
пространственных фигур;
– набором знаний и 
установленных правил для 
составления и чтения проектно-
конструкторской документации

Тема  расчетно-графической  работы:  «Графическое  сопровождение
разработки  программного  продукта».  Расчетно-графическое  задание  по
дисциплине состоит в разработке и оформлении в соответствии с ГОСТ, ЕСКД
и ЕСПД графического  сопровождения программных продуктов:  структурной
схемы, блоксхемы алгоритма и UML-диаграммы программы. Индивидуальное
задание  соответствует  графическому  оформлению  этапов  разработки
программного  продукта,  ранее  реализованного  студентом  средствами  языка
высокого уровня при изучении основ алгоритмизации и программирования.

Отчет по расчетно-графической работе должен содержать: 
– индивидуальное  задание;  –  структурную  схему  программного  продукта;  –
блок-схему алгоритма;  –  UML-диаграмму программы.  Объем  пояснительной
записки отчета по выполнению расчетно-графической работы – 10-12 листов.



Отчет  должен  быть  проверен  преподавателем,  ведущим  лабораторные
занятия. Список использованной литературы: [1-11].

Индивидуальное задание:
1. Личный блог;
2. Корпоративный блог;
3. Дропшиппинговая платформа;
4. Продажа изделий ручной работы;
5. Кулинарный сайт;
6. Сайт «Сделай сам»;
7. Туристический сайт;
8. Местные туры;
9. Сайт местной истории;
10.Городское СМИ;
11.Ретуширование фотографий;
12.Декорации для вечеринок;
13.Пошив одежды;
14.Автомобильный сайт;
15.Сайт отзывов об автомобилях;
16.Сайт аренды недвижимости;
17.Гастро-сайт;
18.Сайт интервью;
19.Сайт историй и рассказов;
20.Обзоры фильмов;
21.Ркцензии на книги;
22.Онлайн-оракул;
23.SSM-сервисы;
24.Брендинг и маркетинговая стратегия;
25.Платформа копирайта;
26.Сайт переговоров;
27.Дизайнерский сайт;
28.Персональные подарки;
29.Практические идеи и советы;
30.Сайт советов по уходу за животными;
31.Доставка домашней выпечки и сладостей;
32.Сайт резюме и вакансий;
33.Веб-сайт о макияже;
34.Сайт о моде и стиле.



Список рекомендуемой литературы

Основная литература:
1. Боресков,  А. В.  Основы  компьютерной  графики :  учебник  и

практикум для вузов /  А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва :  Издательство
Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13196-3. —
Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/489497.

2. Колошкина, И. Е.  Компьютерная графика : учебник и практикум для
вузов / И. Е. Колошкина, В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 3-е изд., испр. и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  233 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-12341-8.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490997.

Дополнительная литература:
Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и

практикум  для  вузов /  А. Н. Лаврентьев  [и  др.] ;  под  редакцией
А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд.,  испр. и доп. — Москва :  Издательство Юрайт,
2022. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07962-3. — Текст :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/493320.

Профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Ассоциация
инженерного образования

России
http://www.ac-raee.ru/ 

Совершенствование образования и инженерной деятельности 
во всех их проявлениях, относящихся к учебному, научному и 
технологическому направлениям, включая процессы 
преподавания, консультирования, исследования, разработки 
инженерных решений, оказания широкого спектра 
образовательных услуг, обеспечения связей с общественностью,
производством, наукой и интеграции в международное научно-
образовательное пространство. свободный доступ

Университетская
информационная система

РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных 
исследований в области экономики, управления, социологии, 
лингвистики, философии, филологии, международных 
отношений, права. свободный доступ

Научная электронная
библиотека Elibrary 

 http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – это 
крупнейший российский информационно-аналитический портал
в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных 
статей и публикаций, в том числе электронные версии более 
5600 российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе свободный доступ

Сайт Института
научной информации по

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным 
и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий 

https://urait.ru/bcode/489497
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.ac-raee.ru/
https://urait.ru/bcode/493320
https://urait.ru/bcode/490997


общественным наукам РАН
 http://www.inion.ru

объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей 
(данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост – около 
100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг и 
статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в 
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром 
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной 
электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское

образование» [Электронный
ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный 
интернет-ресурс в сфере образования и науки. 
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы 
событий, информационные материалы для широкого круга 
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, 
психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи. 
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы 
образования, они могут пользоваться самыми различными 
полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, 
опросы по актуальным темам и т.д. 

 

http://www.edu.ru/
http://www.inion.ru/


Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое),  используемое  при  осуществлении  образовательного
процесса

Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

428000, Чебоксары, ул. 
К.Маркса, д.60
2 этаж, 
помещение №206б

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249

Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-
19382 от 24.12.2021

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия)

MS Windows 10 Pro договор № 392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office Standard 2019(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия)

КОМПАС-3D V16 и V17 договор № НП-16-00283 от 1.12.2016 
(бессрочная лицензия) 

MathCADv.15 Сублиц.договор №39331/МОС2286 от 
6.05.2013)
номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
(бессрочная лицензия)

SimInTech Отечественное программное 
обеспечение

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

AdobeFlashPlayer cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

Microsoft Visual Studio 2019 cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

Python 3.7 cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

PascalABC cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое программное 
обеспечение (бессрочная лицензия)

428000, Чебоксары, ул. 
К.Маркса, д.60
2 этаж, 
помещение №216б

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 
допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249

Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-
19382 от 24.12.2021

Google Chrome Свободное распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение (бессрочная 
лицензия)

Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 

номер лицензии-42661846 от 30.08.2007)
с допсоглашениями от 29.04.14 и 



Delivery Academic(Microsoft Open 
License

01.09.16 (бессрочная лицензия)

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения
Перечень основного оборудования и технических

средств обучения
428000, Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60
2 этаж, помещение №206б 
Компьютерный класс:
Лаборатория моделирования 
технологических процессов

Оборудование: комплект мебели для учебного 
процесса; доска учебная; стенды
Технические средства обучения: компьютерная техника

428000, Чебоксары, ул. К.Маркса, д.60
2 этаж, помещение №216б
Кабинет технологии производства и 
ремонта машин

Оборудование: комплект мебели для учебного 
процесса; доска учебная; стенды
Технические средства обучения: компьютерная 
техника; мультимедийное оборудование (проектор, 
экран)



Приложение 1
Пример оформления титульного листа расчетно-графической работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра информационных технологий, электроэнергетики и систем
управления

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСАКАЯ РАБОТА

по дисциплине: Растровая и векторная графика»
Вариант _________

Выполнил: студент _ курса, группы 
________
формы обучения ________
по направлению подготовки
________________
учебный шифр: _____________________
___________________________________

ФИО

Проверил:
___________________________________
         должность, звание
___________________________________
                              ФИО                               

Чебоксары 202_
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