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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

 

«Компьютерное проектирование» предусматривают получение теоретических 

знаний, включающих структуру и содержание, роль, значение и место компьютерного 

проектирования в землеустройстве. Компьютерное проектирование функционально 

направлено на решение задач в области географии и управления земельными ресурсами, 

соответственно. Компьютерное проектирование предназначены для решения различных 

задач науки и производства на основе использования пространственно - локализованных 

данных об объектах. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Компьютерное проектирование» (Б1.В.ДВ.5.2), представляет 

собой дисциплины вариативной части профессионального цикла  

 

1.2.2. Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра 

землеустройства: 

 

Информатика 

Знать : содержание и способы использования компьютерных технологий. 

Уметь: работать на локальном компьютере и при подключении его к сети. 

Владеть : владеть средствами компьютерной техники и информационной технологии. 

 

Математика 

Знания: Знания элементов математического анализа и аналитической геометрии 

Умения: Умение геометрически истолковать при математическом анализе. Геометрические 

преобразования (параллельный перенос, осевая симметрия, подобие, инверсия) 

Навыки: Владение основами построения графиков, оси координат, числовые отметки и т.д. 

 

Черчение 

Знать: Знание основ проекционного черчения – способы изображения пространственных 

форм на плоскости. 

Уметь: Умение сложную форму детали представить, как совокупность простейших 

геометрических тел, а именно плоскости и поверхности вращения. 

Владеть: Практические приемы изображения геометрических тел и их сочетаний. 

 

География 

Знать: системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

Уметь: сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

Владеть: использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 



1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Инженерное обустройство территории, 

 Основы кадастра и недвижимости, 

 Основы землеустройства, 

 Основы градоустройства и планировка населенных мест.  



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОПК-1. способностью 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 понятие о геоинформатике, ее 

связь с другими науками, 

технологиями и производством. Роль 

геоинформатики в землеустройстве, 

земельном кадастре, городском 

кадастре и градостроительстве.  

Уметь ориентироваться в 

географических 

информационных системах 

(ГИС) и земельно-

информационных системах 

(ЗИС), их  структура,  

классификация и применение. 

Владеть способами 

представления,  

хранения и 

отображения 

информации в ГИС 

и ЗИС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Сем. 

№ 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 144 144 

В том числе: 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

122 122 

В том числе: 

курсовая работа Не  

предусмотрена 

Не  

предусмотрена 

проработка конспектов лекций 60 60 

выполнение индивидуального задания по 

варианту 
62 62 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачет (за) 

 

за за 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение в дисциплину Предмет и задачи дисциплины. Роль информатизации в развитии кадастра, 

землеустройства и мониторинга земель. Современные компьютерные 

технологии в земельном кадастре. Назначение, нормативно-правовое 

обеспечение, аппаратные и программные средства автоматизированной 

системы государственного земельного кадастра. Компьютерные технологии 

при проведении государственной кадастровой оценки (ГКО) оценки земель 

сельскохозяйственного назначения. Основные понятия, методика и 

компьютерная технология проведения государственной 

кадастровой оценки земель. 

2. Компьютерные технологии при решении задач 

землеустройства 

 

Особенности применения геоинформационных систем для разработки 

проектов землеустройства. Методы геоинформационного моделирования 

при проектировании. Понятие, назначение, структура и теоретические 

основы САПЗР (системы автоматизированного землеустроительного 

проектирования). Понятие и теоретические основы. Принципы и задачи 

проектирования, уровни, аспекты и этапы проектирования. Структура 

САПР, лингвистическое обеспечение, типовые проектные процедуры. 

Уровни САПР. Перспективы применения экспертных систем в 

землеустройстве. Понятие, назначение САЗПР, перспективы и возможности.  

программное, аппаратное обеспечение САЗПР. 

3. Применение геоинформационных систем при 

внутрихозяйственной оценке земель КФХ 

 

Научные основы внутрихозяйственной оценки, понятия и методика 

внутрихозяйственной оценки земельных участков. Оценка технологических 

свойств земельных участков в ГИС-среде. Использование результатов 

внутрихозяйственной оценки при разработке проекта внутрихозяйственного 

землеустройства. 

4. Компьютерные технологии при проведении 

межевания земель 

 

Аппаратные и программные средства при проведении межевания земель. 

Особенности подготовки геодезических данных при межевании земель. 

Подготовка проектного плана, карты (плана) и проекта границ земельного 

участка. 



5. Теория создания и ведения баз данных Этапы проектирования баз данных. Требования при проектировании БД. 

Структурированный язык запросов SQL. Использование SQL в 

приложениях. Перепроектирование баз данных. Стандарты доступа к базам 

данных. Структуры данных. Объектно-ориентированные базы данных. 

6.  Базы знаний интеллектуальных систем Введение в экспертные системы, классификация систем, основанных на 

знаниях, технология проектирования и разработки. Поле знаний. 

Теоретические аспекты изучения знаний. Классификация методов 

извлечения знаний. Состояние и перспективы практического извлечения 

знаний.  

7. Общие подходы при поддержке принятия 

решений 

Методология поддержки принятия решений. Сбор информации при 

поддержке принятия решений, геионформационные системы. 

Статистические методы, получение статистических решений, особенности 

изучения явлений. Классификационные методы анализа, факторный анализ, 

кластерный анализ. Сравнительный анализ использования разных 

критериев. Методология принятия решений в научных исследованиях. 

8. Сетевые компьютерные технологии 

 

Современные коммуникационные технологии. Назначение, компоненты и 

общая структура общей компьютерной сети. Требования к сетям и их 

классификация. Локальные компьютерные сети. Классификация и 

международные требования. Структуры сетей. Глобальные компьютерные 

сети, их классификация, структура. Назначение, роль и услуги Internet. 

9. Современные информационные технологии в 

образовании 

Виды компьютерных средств обучения. Обобщенная архитектура 

компьютерных учебников и обучающих систем. Стадии и этапы разработки. 

 

  



2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Введение в дисциплину. Компьютерные технологии при решении 

задач землеустройства. Применение геоинформационных систем 

при внутрихозяйственной оценке земель КФХ 

2 2 2 40 46 защита отчета по 

лабораторным 

работам 

9 Компьютерные технологии при проведении межевания земель. 

Теория создания и ведения баз данных. Базы знаний 

интеллектуальных систем 

2 2 2 40 46 защита отчета по 

лабораторным 

работам 

9 Общие подходы при поддержке принятия решений. Сетевые 

компьютерные технологии Современные информационные 

технологии в образовании 

 

2 2 2 42 48 защита отчета по 

лабораторным 

работам 

 4 зачет 

 Итого 6 6 6 122 144  

 

  



 

2.2.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1,2 Сбор и структуризация исходной информации (данные дистанционного зондирования, 

дешифрирования аэрофотоснимков, космические снимки, полевые измерения, информация с 

планов, проектов, статистика). Предварительная обработка данных. Проверка достоверности 

исходных данных 

2 

2 1-5,3,4 Ввод данных: дисплей; принтер; плоттер; импорт/экспорт данных. Решение задач на составление и 

обоснование проекта внутрихозяйственного землеустройства. Эффективность использования 

автоматизированных систем 

2 

3 5-9,6 Изучение комплекса технических средств. Пакет программных средств кадастровой оценки земель. 

Практическая работа с ППС UZ.2000 

2 

2.2.3 Лабораторные работы 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1-5 Лр№1 Формирование файлов, содержащих графическую информацию в растровом и векторном 

виде. Формирование цифровой модели землепользования хозяйства. 

2 

2 1-5 Лр№2 Изучение реляционных таблиц и содержания атрибутивных данных. Анализ модели 

хземлепользования хозяйства на основе применения инструментальной ГИС «MapInfo» 

2 

3 1-5 Лр№3 Построение землеустроительной ЭС. Проектирование базы земельно-кадастровых 

данных административного района. 

2 



2.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

9 Предмет и задачи дисциплины. Роль информатизации в развитии кадастра, 

землеустройства и мониторинга земель. Современные компьютерные технологии в 

земельном кадастре. Назначение, нормативно-правовое обеспечение, аппаратные и 

программные средства автоматизированной системы государственного земельного 

кадастра. Компьютерные технологии при проведении государственной кадастровой 

оценки (ГКО) оценки земель сельскохозяйственного назначения. Основные понятия, 

методика и компьютерная технология проведения государственной кадастровой 

оценки земель. 

Изучение теоретического 

материала 
20 

Выполнение 

самостоятельного задания по 

варианту 

20 

Особенности применения геоинформационных систем для разработки проектов 

землеустройства. Методы геоинформационного моделирования при 

проектировании. Понятие, назначение, структура и теоретические основы САПЗР 

(системы автоматизированного землеустроительного проектирования). Понятие и 

теоретические основы. Принципы и задачи проектирования, уровни, аспекты и 

этапы проектирования. Структура САПР, лингвистическое обеспечение, типовые 

проектные процедуры. Уровни САПР. Перспективы применения экспертных систем 

в землеустройстве. Понятие, назначение САЗПР, перспективы и возможности.  

программное, аппаратное обеспечение САЗПР. 

Изучение теоретического 

материала 
20 

Выполнение 

самостоятельного задания по 

варианту 

20 

 Особенности применения геоинформационных систем для разработки проектов 

землеустройства. Методы геоинформационного моделирования при 

проектировании. Понятие, назначение, структура и теоретические основы САПЗР 

(системы автоматизированного землеустроительного проектирования). Понятие и 

теоретические основы. Принципы и задачи проектирования, уровни, аспекты и 

этапы проектирования. Структура САПР, лингвистическое обеспечение, типовые 

проектные процедуры. Уровни САПР. Перспективы применения экспертных систем 

в землеустройстве. Понятие, назначение САЗПР, перспективы и возможности.  

программное, аппаратное обеспечение САЗПР. Этапы проектирования баз данных. 

Требования при проектировании БД. 

Структурированный язык запросов SQL. Использование SQL в приложениях. 

Перепроектирование баз данных. Стандарты доступа к базам данных. Структуры 

Изучение теоретического 

материала 
20 

Выполнение 

самостоятельного задания по 

варианту 

22 



данных. Объектно-ориентированные базы данных. Введение в экспертные системы, 

классификация систем, основанных на знаниях, технология проектирования и 

разработки. Поле знаний. Теоретические аспекты изучения знаний. Классификация 

методов извлечения знаний. Состояние и перспективы практического извлечения 

знаний. 

ИТОГО часов в семестре: 122 

 

  



3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ семестра Виды учебной работы 
Образовательные 

технологии 

Особенности проведения занятий 

(индивидуальные / групповые) 

1 2 3 4 

9 Лекции 1-7 Лекция-визуализация групповые  

Лабораторные работы 1-9 Решение ситуационных заданий индивидуальные 

Практические занятия 1-9 Решение ситуационных задач индивидуальные 

Зачет Зачетная работа индивидуальные 

Занятия в интерактивной форме: 

Лекций – 18 часов; 

Лабораторные работы – 18 часов; 

Практические занятия – 18 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

9 ПрАт(зачет) Зачет контрольные вопросы 29 1 

  



4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 

 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов) 

(не предусмотрены) 

 

4.4 Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты эссе 

(не предусмотрены) 

 

4.6 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. В чем состоят основные отличия цифровых карт от цифровых моделей местности?  

2. Может ли электронная карта служить основой для создания цифровой топографической карты?  

3. Какие запросы можно выполнять, используя растровое изображение территории?  

4. Сколько точек необходимо для регистрации растрового изображения в среде ГИС?  

5. Является ли геоинформационная система инструментом для создания цифровой 

картографической продукции?  

6. Какие основные атрибуты имеет пространственный объект в среде ГИС?  

7. С помощью каких механизмов можно выполнять поиск пространственного объекта в среде ГИС? 

8. Может ли пространственный объект, помещенный в среду ГИС, не иметь семантической 

информации?  

9. Какое основное требование выдвигают современные ГИС-системы к формату и 

представлению хранящихся в них семантических данных об объектах?  

10. Можно ли в среде ГИС создавать таблицы данных, не содержащих графические объекты?  

11. Можно ли произвести геокодирование информации по строковому значению поля таблицы?  

12. Какие правила нужно соблюдать для формирования карты из заданного перечня слоев?  

13. Информацию о скольких пространственных объектах можно поместить в одну строку 

реляционной таблицы данных?  

14. В чем заключается главный принцип организации данных в ГИС?  

15. Можно ли в ГИС выполнять операции по изменению семантического  

описания группы объектов?  

16. В чем заключается отличие между пространственным запросом и простым запросом?  

17. В чем отличие списка газетиров, содержащих информацию по зданиям от адресного реестра?  

18. Можно ли с помощью пространственного запроса сопоставить данные, содержащиеся в 

разных таблицах?  

19. В чем, на ваш взгляд, заключается основная трудность при сопоставлении различных 

картографических материалов?  

20. Можно ли средствами ГИС произнести регистрацию растрового фрагмента карты 

масштаба 1 : 100 000, используя в качестве базовой растровую карту масштаба 1 : 5 000?  

21. Можно ли средствами ГИС выполнить преобразование векторной карты из одной 

картографической проекции в другую?  

22. Можно ли средствами ГИС выполнить преобразование растровой карты из одной проекции 

в другую?  

23. С чем связаны возможные ошибки, возникающие при регистрации растрового изображения?  



24. Могут ли в одной таблице данных содержаться одновременно объекты типа «полилиния» 

и «точка»?  

25. Какая существует взаимосвязь между окном отчета и окном карты в ГИС?  

26. Какие преимущества дает геопортальная технология построения ГИС по сравнению с 

технологией построения ГИС на локальном сервере?  

27. Можно ли с помощью HTML-карты решать задачи поиска, проектирования, 

моделирования пространственных объектов?  

28. Какие преимущества имеет карта, представленная в геопортале, по сравнению с версией 

этой карты на локальном компьютере?  

29. На основе использования каких пространственных данных строятся большинство 

современных геопорталов?  



5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 9 Раклов В.П. Географические 

информационные 

системы в 

тематической 

картографии. 

Электронный 

учебник 

Москва, 2014. 1-9 1 - 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 9 Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Географические 

информационные 

системы. Курс 

лекций: учебное 

пособие 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 

1-9 - 20 

 



5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Локальная информационно-справочная система по оптимизации земледелия в хозяйстве – ЛИССОЗ / Васенёв И.И., Руднев Н.И., 

Хахулин В.Г., Бузылев А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610898. 

2. Региональная автоматизированная система комплексной агроэкологической оценки земель – РАСКАЗ / Васенёв И.И., Хахулин В.Г., 

Бузылев А.В. Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2005610897. 

3. Аннотированное ссылки на сайты ГИС-тематики: http://www.gis.report.ru 

4. Гис-Ассоциация. Последние новости в мире геоинформационных технологий, конференции, библиотека, статьи, и даже 

предложение/поиск работы: http://gisa.ru/assoc.html 

5. Единое хранилище ГИС программ и данных: http://www.geocomm.com/    

6. Дата+ - официальный дистрибьютор компаний ESRI, LEICA Geosystem. Информация и руководства по ArcView, ArcGIS, ERDAS 

Imagine. Литература, статьи, форумы:  http://www.dataplus.ru/ 

7. Сайт для профессионалов и любителей в области Геоинформационных систем (ГИС) и Дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): 

http://www.gis-lab.info 

8. Словари картографической терминологии (ГИС, ЦМР, оверлей, и др.): http://www.gisa.ru/wbuch.html 

9. Эсти-Мар - официальный российский представитель MapInfo (описания всего семейства продуктов MapInfo, последние новости, 

цены и др.): http://www.esti-map.ru/ 

10. Clark M. Advanced Geographic Information Systems [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/ gis.jpg. – Англ. – Редакция от 31.12. 2010. 

11. Krygier J.B. Geography 353:Cartography and Visualization. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/geog_353_lo/ geog_353_lo04.html. –  Англ. – Редакция от февраля 2010. 

12. Riesterer J. Introduction to Topographic Map. [Электронный ресурс] / – GEOSTAC/ – Режим доступа: http://geology.isu.edu/geostac/ 

Field_Exercise/topomaps/ distortion.htm. – Англ. – Редакция от 07.04.2008. 

13. www.earth.google.com  

14. http://geoengine.nima.mil/- Geospatial Engine. Каталог покрытий космической съемки системы SPOT с 10 м разрешением на 

местности. 

15. http://www.spot-vegetation.com - в рамках программы Vegetation каждые 10 дней на основе съемки SPOT на весь мир создаются 

трехканальные сцены с разрешением 1 км. 

16. http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/-  EarthExplorer - Официальный каталог снимков системы Landsat всех поколений.

http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://www.gis.report.ru/wbuch.html
http://gisa.ru/assoc.html
http://www.geocomm.com/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.dataplus.ru/
http://www.gis-lab.info/
http://www.gisa.ru/wbuch.html
http://www.esti-map.ru/
http://www.sonoma.edu/users/c/clamatth/geog487/%20gis.jpg
http://krygier.owu.edu/krygier_html/geog_353/
http://geology.isu.edu/geostac/
http://www.earth.google.com/
http://geoengine.nima.mil/-
http://www.spot-vegetation.com/
http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/


5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии Срок действия 

Расчетная Обучающая 
Контролирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Географические 

информационные 

системы 

Пакет обновления 

КОМПАС–3D V15 

V16 

+ +  КАД-14-0711 Бессрочная 

(тех под.истек 

8.10.2015) 

ГИС «MapInfo» + +  Демо-версия - 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семест

ра 

Вид 

самостоятельн

ой работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

9 

Проработка 

конспекта 

лекций. 

рианту 

Калинин А.А. 

Бондаренко А.М. 

Строгий Б.Н. 

Семенцов М.Н. 

Географические информационные системы. Курс лекций: учебное 

пособие. 

Москва, 2014. 

2 

Выполнение 

самостоятель

ного задания 

по ва 

Раклов В.П. Географические информационные системы в тематической 

картографии. Электронный учебник. 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2014. 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

6.1.  Аудитории 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

 шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 90 

мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

 компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point; а 

также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D V13, которое 

используется в процессе обучения. 

6.3  Специализированное оборудование 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-технические 

средства: 

 комплекты моделей, стендов (в т.ч. пристенных плакатов, образцов выполненных 

заданий и т.д.); 

 комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 

 пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 

 широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500. 



7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, 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.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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