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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  «Технический  дизайн»  является
приобретение студентами знаний в области дизайна и истории его развития и
изучение современного дизайна как основы создания художественного объекта
прикладного или промышленного назначения,  производимого в современном
мире.

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:

Наименование
категории
(группы)

компетенций

Код и наименование
компетенций

Код и наименование
индикатора
достижения

компетенции

Перечень
планируемых
результатов

обучения
Эвристическая 
оценка 
графического 
пользовательског
о интерфейса

ПК-1. Способен 
формировать 
графический 
интерфейс

ПК-1.1 Знать: 
методики разработки 
программного 
обеспечения
ПК-1.2. Уметь:
выполнять 
экспертную оценку 
интерфейса

ПК-1.3. Владеть:
анализом качества и 
полноты отработки 
пользовательских 
сценариев

Знать:
- требования 
технической эстетики,
основы 
формообразования и 
цветовых решений 
изделий. Уметь: 
- правильно 
применять на 
практике положения 
эргономики, 
разбираться в 
принципах 
рационального 
проектирования 
системы «человек-
машина»; 
- проектировать 
конкурентоспособные 
изделия на основе их 
потребительских 
качеств: 
эргономических, 
эстетических, 
экологических. 
Владеть: 
- элементами 



начертательной 
геометрии и 
инженерной графики;
- навыками 
моделирования 
объектов и процессов, 
используя 
стандартные пакеты 
автоматизированного 
проектирования и 
исследования

1. Выполнить симметричную композицию  рисунка  на  заданную
тему (см. далее).

2. Выполнить асимметричную композицию  рисунка  на  заданную
тему (см. далее).

3. Выполнить дисимметричную композицию  рисунка  на  заданную
тему (см. далее).

4. Выполнить  схемы  поиска равновесия в  формате,  в  которых
используются основные простые геометрические тела и средства композиции:
масса, тон (фактура) и форма (см. далее).

Выполнить  самостоятельно  все  предложенные схемы  орнаментов  (см.
далее).

Рекомендации по выполнению данного задания:
1. Изучить аналоги.
2. Разработать идею.
3.  Выработать  оптимальную  технологию  исполнения  и  выполнить  в

материале.
4. Выполнить серию эскизов и отобрать оптимальные варианты.
5. Оформить результаты на листе бумаги формата А4.

Примеры выполнения задания:





Список рекомендуемой литературы

Основная литература
1. Шокорова,  Л.  В.   Дизайн-проектирование:  стилизация  :  учебное

пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. – 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  –  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2022.  –  74  с.  —
(Профессиональное  образование).  –  ISBN  978-5-534-10584-1.  –  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  –  URL:
https://urait.ru/bcode/495475.

Дополнительная литература
1. Корнилов,  И.  К.   Основы  технической  эстетики  :  учебник  и

практикум для  вузов  /  И.  К.  Корнилов.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Москва  :
Издательство Юрайт, 2022. – 158 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-
12004-2. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. –
URL: https://urait.ru/bcode/495840.

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

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

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

https://urait.ru/search?words=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://www.inion.ru/
http://elibrary.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.ac-raee.ru/


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/


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: «Технический дизайн»

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

ФИО

Проверил:
___________________________________
         должность, звание
___________________________________
                              ФИО                               

Чебоксары 202_
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