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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 
Основной целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров 

способностей применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 формирование основ высшей математики, физики, основы вычислительной 

техники и программирования; 

 формирование умений решать стандартные профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического 

анализа и моделирования; 

 формирование навыков теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины образовательной 

программы направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 
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 представлены в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1.1, а – Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 
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Таблица 1.1, б – Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Формируемые компетенции 
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1 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,25 - - 95,75 4 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 - 4 - - - 0,25 - - 95,75 4 Зачет 
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 ОПК-1.2  

Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования. 

Тестирование, устный 

опрос на занятии, отчет 

по практическим 

занятиям, зачет 

 ОПК-1.3  

Имеет навыки 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение 

практического задания, 

зачет 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование разделов дисциплины Всего 
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1 семестр 

Раздел 1. Общие сведения о соединениях деталей 

Тема 1. Назначение и классификация 

соединений 

4 2 -  2 

Тема 2. Требования к соединениям 4 2 -  2 

Раздел 2. Разъемные соединения 

Тема 3. Резьбовые соединения 6 2 - 2 2 

Тема 4. Классификация резьб 14 2 - 4 8 

Тема 5. Основные элементы и параметры 

резьбы 

6 2 - 2 2 

Тема 6. Изготовление резьбы 14 2 - 4 8 
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Раздел 3. Выполнение чертежей соединений деталей с применением 3D моделирования в 

графическом редакторе КОМПАС 

Тема 7. Построение 3D модели и 2D чертежа 

болтового соединения 

20 2 - 2 16 

Тема 8. Построение 3D модели и 2D чертежа 

шпилечного соединения 

39,75 2 - 2 35,75 

Итого по дисциплине 107,75 16  16 75,75 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Назначение и классификация соединений 

Понятие о соединениях и классификация соединений. Подвижные соединения. 

Неподвижные соединения. Неразъемные и разъемные соединения. 

Тема 1.2. Требования к соединениям 

Классификация соединений. Требования к соединениям.  

Тема 2.1. Резьбовые соединения 

Понятие о резьбовых соединениях. Общие сведения о резьбах. Соединения резьбовые. 

Тема 2.2. Классификация резьб 

Крепежные (в неподвижном соединении) и ходовые или кинематические (в 

подвижном соединении). 

Тема 2.3. Основные элементы и параметры резьбы 

Понятие о элементах и параметрах резьбы. Цилиндрическая резьба. 

Коническая резьба. Наружная резьба. Внутренняя резьба. Левая резьба. Правая резьба. 

Профиль резьбы. Угол профиля. 

Тема 2.4. Изготовление резьбы 

Понятие об изготовлении резьбы. Разметка элементов резьбы. 

Тема 3.1. Построение 3D модели и 2D чертежа болтового соединения 

Понятие о болтовом соединении. Построение 3D модели и 2D чертежа болтового 

соединения. 

Тема 3.2. Построение 3D модели и 2D чертежа шпилечного соединения 

Понятие о шпилечном соединении. Построение 3D модели и 2D чертежа шпилечного 

соединения. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Содержание оценочных средств и их соответствие запланированным 

результатам обучения  



 

7 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля). Содержание оценочных материалов текущего контроля представлено 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Оценочные материалы текущего контроля 

Виды учебных 

занятий 

Наименование оценочного средства текущего 

контроля 

Код и индикатор 

достижения 

компетенции 

Лекции Тестовые задания текущего контроля по трем 

разделам дисциплины  

ОПК-1.1 

Практические занятия Задания к практическим занятиям, вопросы для 

подготовки к практическим занятиям 

ОПК- 1.2 

Самостоятельная 

работа 

Вопросы для самоподготовки, тестирование, 

подготовка к выполнению практического задания 

ОПК-1.3 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формирования 

компетенций в ходе освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

 

Типовые вопросы для подготовки к практическим занятиям: 

1. Задание и изображение прямой на чертеже.  

2. Положение прямой относительно плоскости проекций. 

3. Принадлежность точки прямой. Взаимное положение прямых. 

4. Конкурирующие точки, видимость. 

5. Задание и изображение плоскости на чертеже. 

6. Положение плоскости относительно плоскостей проекции. 

7. Методы проецирования. 

8. Основные свойства ортогонального проецирования. 

9. Взаимное положение плоскостей.  

10. Взаимное положение прямой и плоскости. 

 

Текущий контроль обучающихся производится по наличию и результативности 

содержимого их электронного портфолио (практических работ). 

Примеры тестовых заданий 

1. Какой способ проецирования используется при построении чертежа? 

1) центральное; 

2) параллельное; 

3) прямоугольное. 

2. Всегда ли достаточно одной проекции предмета? 

1) всегда 

2) иногда 

3) не всегда 
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3. Где правильно обозначены плоскости проекций? 

1)V W 

H 

2) H W 

V 

4. Какие основные три вида вы знаете? 

1) Главный вид, фронтальный, прямоугольный; 

2) Главный вид, вид сверху, слева; 

3) Главный вид, слева, вид справа, 

5. Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета 

называется…. 

1) Главным видом 

2) Местным видом 

3) Видом 

6. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

7. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 

8. Каков угол наклона штриховки в изометрии на сечениях, расположенных на 

плоскостях ZOX, ZOY 

1) 30 

2) 45 

3) 60 

4) 90 

9. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах? 

1) 0,5 ...... 2,0 мм.; 

2) 1,0 ...... 1,5 мм.; 

3) 0,5 ...... 1,0 мм.; 

4) 0,5 ...... 1,5 мм. 

10. На основе какого формата получаются другие основные форматы 

1) А5 2) А4 3) А3 4) А0 
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11. Сколько типов линий применяют при выполнении чертежей 

1) 6 типов линий 2) 7 типов линий 

3) 8 типов линий 4) 9 типов линий 

12. В каком году принята ГОСТом конструкция последнего чертежного шрифта 

1) 1959 г. 2) 1968 

3) 1981 г. 4) 1988 г. 

13. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 

1) 6 видов 2) 5 видов 

3) 4 вида 4) 3 вида 

14. Сколько видов аксонометрических проекций применяются в графике 

1) 2 вида 2) 3 вида3) 4 вида 4) 5 видов 

15. В каких случаях образуется цилиндрическая зубчатая передача 

1) когда оси валов пересекаются 

2) когда оси валов скрещиваются 

3) когда оси валов параллельны друг другу 

4) когда присутствует специальная надпись 

16. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 

положением детали на сборочном чертеже 

1) всегда совпадают 2) никогда не совпадают 

3) совпадают не всегда 4) иногда совпадают 

17. Всегда ли совпадает количество изображений детали на рабочем чертеже с 

количеством изображений на сборочном чертеже 

1) совпадают не всегда 2) зависит от мнения разработчика 

3) совпадают всегда 4) зависит от пожелания заказчика 

18. Для чего служит спецификация к сборочным чертежам? 

1) Спецификация определяет состав сборочной единицы; 

2) В спецификации указываются габаритные размеры деталей; 

3) В спецификации указываются габариты сборочной единицы; 

4) Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей; 

19. Какое изображение называется «эскиз» - это: 

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали 

2) чертеж, дающий представление о габаритах детали 

3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить 

деталь 

4) объемное изображение детали 
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20. Для чего предназначен эскиз: 

1) для изготовления детали 

2) для определения возможности транспортировки детали 

3) для определения способов крепления детали в конструкции 

4) для выявления внешней отделки детали 

21. Какие условные обозначения проставляют на эскизе: 

1) координаты центров отверстий 

2) необходимые размеры для изготовления детали 

3) габаритные размеры 

4) толщины покрытий 

22. Как штрихуются в разрезе соприкасающиеся детали? 

1) Одинаково; 

2) С разным наклоном штриховых линий; 

3) С разным расстоянием между штриховыми линиями, со смещением 

штриховых линий, с разным наклоном штриховых линий. 

23. Какие упрощения допускаются на эскизе: 

1) опускание скруглений и проточек 

2) опускание вмятин, царапин, неравномерностей стенок 

3) опускание шпоночных отверстий 

4) опускание ребер жесткости 

24. Каково название процесса мысленного расчленения предмета на 

геометрические тела, образующие его поверхность: 

1) деление на геометрические тела 

2) анализ геометрической формы 

3) выделение отдельных геометрических тел 

4) разделение детали на части 

25. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная 

2) центральная, нижняя, боковая 

3) передняя, левая, верхняя 

4) передняя, левая боковая, верхняя 

26. С чего начинают чтение сборочного чертежа: 

1) изучение видов соединений и креплений сборочных единиц и деталей 

изделия 

2) чтение основной надписи, изучение спецификации изделия и 
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основными составными частями изделия, и принципом его работы 

3) изучение соединений сборочных единиц изделия. 

27. Что такое «Деталирование»: 

1) процесс составления рабочих чертежей деталей по сборочным 

чертежам 

2) процесс сборки изделия по отдельным чертежам деталей 

3) процесс создания рабочих чертежей 

4) процесс составления спецификации сборочного чертежа 

28. Какой знак, позволяющий сократить число изображений, применяют на 

простых чертежах: 

1) знак шероховатости поверхности; 

2) знак осевого биения; 

3) знак радиуса. 

4) знак диаметра; 

29. Что означает «Изометрия» 

1) двойное измерение по осям 2) прямое измерение осям 

3) равное измерение по осям 3) технический рисунок 

30. Расшифруйте условное обозначение резьбы M200.75LH. 

1) Резьба метрическая, номинальный диаметр 20мм, шаг 0,75мм, левая; 

2) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, правая; 

3) Резьба трубная, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая; 

4) Резьба метрическая, номинальный диаметр 0,75мм, шаг 20мм, левая. 

31. Нужны ли все размеры на рабочих чертежах детали? 

1) Ставятся только габаритные размеры; 

2) Ставятся размеры, необходимые для изготовления и контроля детали; 

3) Ставятся только линейные размеры; 

4) Ставятся линейные размеры и габаритные; 

32. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

1) широкими параллельными линиями 

2) узкими параллельными линиями 

3) ромбической сеткой 

4) сплошным закрашиванием 

33. Какими не бывают разрезы: 

1) горизонтальные 2) вертикальные 

3) наклонные 4) параллельные 



 

12 

34. Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении 

элементов геометрических построений? 

1) Сплошными основными; 

2) Сплошными тонкими; 

3) Штрих-пунктирными; 

4) Штриховыми; 

35. На каком расстоянии от контура рекомендуется проводить размерные линии? 

1) Не более 10 мм; 

2) От 7 до 10 мм; 

3) Не менее 10 мм; 

4) От 1 до 5 мм; 

36. На каком расстоянии друг от друга должны быть параллельные размерные 

линии? 

1) Не более 7 мм; 

2) Не более 10 мм; 

3) От 7 до 10 мм; 

4) Не менее 7 мм; 

37. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть 

равных частей? 

1) Диаметру окружности. 

2) Половине радиуса окружности. 

3) Двум радиусам окружности. 

4) Радиусу окружности. 

38. В каком месте должна находиться точка сопряжения дуги с дугой? 

1) В центре дуги окружности большего радиуса; 

2) На линии, соединяющей центры сопряжений дуг; 

3) В центре дуги окружности меньшего радиуса; 

4) В любой точке дуги окружности большего радиуса; 

39. Какие проставляются размеры при выполнении чертежа в масштабе, 

отличном от 1:1? 

1) Те размеры, которые имеет изображение на чертеже; 

2) Независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры 

изделия; 

3) Размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с 

масштабом. 
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40. Какой линией показывается граница нарезанного участка резьбы? 

1) Волнистой линией; 

2) Сплошной тонкой линией; 

3) Сплошной основной линией; 

4) Штриховой линией; 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных / 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

Для оценки степени сформированности компетенций используются оценочные 

материалы, включающие тестовые задания и контрольные (экзаменационные) вопросы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

решение практического задания.  

Первый этап проводится в виде тестирования.  
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Второй этап: Примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене. 

1. Что называется изделием? Виды изделий. 

2. Стадии разработки конструкторской документации. 

3. Основные конструкторские документы. 
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4. Чертеж и эскиз детали. В чем их сходство и различие. 

5. Что должен содержать чертеж детали? 

6. Что должен содержать сборочный чертеж? 

7. Какие изображения выполняются на чертежах? 

8. Что называется видом. Основные виды. 

9. Что называется главным видом? От чего зависит количество 

изображений на чертеже? 

10. Дополнительные виды. Правила их выполнения. 

11. Местные виды. Правила их выполнения. 

12. Что называется разрезом? Какие бывают разрезы? Правила их 

выполнения. 

13. Что называется разрезом? Простые разрезы. 

14. Что называется сечением? Какие бывают сечения? Правила 

выполнения сечений на чертежах. 

15. Простые разрезы (горизонтальные, вертикальные, наклонные). 

16. Сложные разрезы. 

17. Ступенчатые разрезы. 

18. Ломанные разрезы. 

19. Местные разрезы. Правила выполнения их на чертежах. 

20. Неполный разрез. Соединение половины вида и половины разреза. 

21. Чем отличается разрез от вида? 

22. Чем отличается разрез от сечения? В каких случаях 

предпочтительнее выполнять разрез? 

23. Вынесенные и наложенные сечения. Чем они отличаются. Правила 

выполнения на чертежах. Какие сечения выполнять предпочтительнее? 

24. Что называется выносным элементом? Где располагается и как 

отмечается выносной элемент на чертеже? 

25. Какие упрощения допускаются при вычерчивании симметричных 

деталей? 

26. В каких случаях применяют на чертежах графическое обозначение 

материалов. 

27. Каковы основные правила нанесения размеров на чертежах? 

28. Что называется резьбой? Правила изображения и обозначения 

резьбы на чертежах. 

29. Способы нанесения размеров. 

30. Правила обозначения шероховатости на чертежах. 

3.3 Оценка успеваемости обучающихся 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций проводится 

второй этап в виде устного собеседования. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

осуществляется в соответствии с балльно-рейтинговой системой по 100-балльной шкале. 

Балльные оценки для контрольных мероприятий представлены в таблице 3.2. Пересчет 

суммы баллов в традиционную оценку представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.2 – Бальные оценки для контрольных мероприятий 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Максимальный 

балл на первую 

аттестацию  

Максимальный 

балл за вторую 

аттестацию 

Максимальный 

балл за третью 

аттестацию 

Всего за 

семестр 

1 семестр 

Тестирование 5 5 5 15 

Отчет по 

практической работе 

10 15 10 35 

Итого (максимум за 

период) 
15 20 15 50 

Экзамен    50 

Итого    100 

 

Таблица 3.3. Шкала оценки на промежуточной аттестации 

 
Выражение в баллах  Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - зачет 

Словесное выражение 

при форме промежуточной 

аттестации - экзамен 

от 86 до 100 Зачтено Отлично 

от 71 до 85 Зачтено Хорошо 

от 51 до 70 Зачтено Удовлетворительно 

до 51 Не зачтено Не удовлетворительно 

 

4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Лейкова, М.В. Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на 

чертежах с применением 3D моделирования. [Электронный ресурс] 

/ М.В. Лейкова, Л.О. Мокрецова, И.В. Бычкова. — Электрон. дан. — М. :МИСИС, 

2013. — 76 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47486 — Загл. с экрана. 

2. Компьютерные технологии и графика. Атлас. Учаев П.Н. Емельянов С.Г. Учаева 

К.П. Попов Ю.А. 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Жуков, Ю.Н. Инженерная и компьютерная графика. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2010. — 177 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5455 — Загл. с экрана. 

2. Компьютерные технологии и графика. Атлас. Учаев, Учаева. 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ  

Васильева, Т.Ю. Компьютерная графика. 2D-моделирование с помощью системы 

автоматизированного проектирования AutoCAD. Лабораторный практикум. [Электронный 
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ресурс] / Т.Ю. Васильева, Л.О. Мокрецова, О.Н. Чиченева. — Электрон. дан. — М. : 

МИСИС, 2013. — 53 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47484 — Загл. с экрана. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе, по выполнению 

самостоятельной работы  

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением лекций, 

практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 

работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, ознакомление с 

будущей темой лабораторных занятий, выполнением курсовой работы и подготовкой к ее 

защите. Работа обучающегося при подготовке к экспресс-опросу будет способствовать 

освоению практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 

подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 

понимании теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации преподавателей  

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 

материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной работой 

обучающихся на практических занятиях. Изучение дисциплины (модуля) производится 

последовательно в соответствии с тематическим планом. Лекция предусматривает 

дидактические и воспитательные цели: 

- дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

- обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем; 

- воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес к 

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.  

Цель практических работ – помочь обучающимся систематизировать, закрепить и 

углубить знания теоретического характера, научить обучающихся конкретным методам 

исследования и системного анализа, логике аналитического мышления, способствовать 

овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и 

приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

4.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое 

программное обеспечение 

Описание материально-технической базы и программного обеспечения, необходимого 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  приведено соответственно в 

таблицах 4.1 и 4.2. 

Таблица 4.1 – Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наименование 

вида учебных 

занятий 

Наименование учебной 

аудитории, 

специализированной 

лаборатории 

Перечень необходимого оборудования и 

технических средств обучения 

Лекционные 

занятия 

 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) с 

подключением к сети «Интернет» и доступом 
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контроля и промежуточной 

аттестации (№104)  

 

в электронно-образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 28 шт. 

Стул – 60 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Флипчарт – 1 шт. 

 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License 

Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 

DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 
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MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Практические 

занятия 

Компьютерный класс 

 ауд. №103 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшерный 

пульт, интерактивная доска, ip – камера) 

с  подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронно-образовательную 

среду – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 30 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

Классная доска – 1 шт. 

Стол – 30 шт. 

Стул – 30 шт. 

Имеет частичную приспособленность для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт № 218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 
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оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 
SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.) , лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.  
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г. 

Лицензионное соглашение № 800908532  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

ПО экранного доступа 

«ZoomText Fusion 11.0 Pro»: Контракт №133 

от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Компьютерный класс 

ауд.№227 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 13 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 4 шт. 

3D принтер Anycubic MegaS-1 шт. 

Компьютерный стол – 13 шт. 

Стол – 11 шт. 

Стул – 13 шт. 

Маркерная доска – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 
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контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Project Expert 7 Tutorial: Договор 184_НИУ от 

20.11.2012 г., товарная накладная № Tr075481 

от 25.12.2012 г., регистрационная карточка № 

21643N 
1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения): 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532  
Альт - Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (№133) 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран для проектора (рулонный) – 1 шт. 

Персональный компьютер с  подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 1 шт. 

Стол – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Классная доска – 1шт. 

Маркерная доска- 1шт 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 
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программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 

Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Самостоятельная 

работа 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Научно-техническая 

библиотека КНИТУ-КАИ, 

читальный зал № 233уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 7 шт. 

Ноутбук с беспроводным доступом к сети 

«Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 10 шт. 

Компьютерные столы – 7 шт. 

Стол – 6 шт. 

Стул – 18 шт. 

 

Windows 10, Version 1803: Контракт 44ЕП-60 

от 28.12.2018 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
7-Zip: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение License for use and 

distribution 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office 2010 Professional Plus: 

Договор № 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr075481 от 

25.12.2012 г., лицензионный документ 

Microsoft Open License  
Компaс-3D V17: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение КАД-17-1120, Контракт №119 от 

22.08.2018 г.   
Siemens NX Academic: Контракт №185 от 



 

26 

21.12.2020 

SolidWorks EDU Edition: Договор № 046/223 

от 24.03.2020 г., акт приема-передачи 

оказанных услуг (акт приема-передачи 

неисключительных прав) от 24.03.2020 г. 

SprutCAM 11: Контракт № 093 от 06.11.2017 

г., акт приема-передачи оказанных услуг (Акт 

приема-передачи неисключительных прав) № 

б/н от 05.10.2017 г.), лицензионное 

соглашение на использование Программного 

продукта ООО СПРУТ-Технология № б/н, 

Контракт №119 от 22.08.2018 г.   
Альт-Инвест Сумм 7: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.)  
Альт-Финансы 3: Контракт № 093 от 

06.11.2017 г., акт приема-передачи оказанных 

услуг (Акт приема-передачи 

неисключительных прав) № б/н от 05.10.2017 

г.) 
Справочная система «СтандартИнформ»: 

Контракт № 44ЕП/51 от 25.09.2020г. 
DirectumRX: Соглашение № 18-03355 от 

04.05.2018 г. 

1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения: 

Договор 184_НИУ от 20.11.2012 г., акт 

предоставления прав № Tr003074 от 

21.01.2013 г., лицензионное соглашение № 

800908532 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Statistica Ultimate Academic for Windows 10 

Ru/13 En: Контракт №133 от 04.09.2018 г. 

MATLAB Simulink фирмы MathWorks (подпис

ка на 1 год): Контракт №008 от 30.03.2021 г. 

LabVIEW Teaching Only 

(Medium) бессрочная лицензия: Контракт 

№133 от 04.09.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной работы, 

Центр коллективного 

пользования, 235 уч. зд. 

Персональный компьютер с подключением к 

сети «Интернет» и доступом в электронно-

образовательную среду – 6 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Стол – 4 шт. 

Стул – 13 шт. 

Microsoft Windows XP Pro SP3: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, 

контракт №218 от 14 января 2021г. 
Sumatra PDF: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 

КОМПАС-3D V14 MCAD 

7-Zip: Публичная лицензия на свободное 
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программное обеспечение License for use and 

distribution 
Opera: Публичная лицензия на свободное 

программное обеспечение EULA End User 

License Agreement 
Google Chrome: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение GNU 

General Public License 
Mozilla Firefox: Публичная лицензия на 

свободное программное обеспечение MPL 

Mozilla Public License 2.0 
Microsoft Office Standard 2007: Лицензионный 

документ Microsoft Open License № 43178742 

от 12.12.2007 г. 

Blackboard Learning Management System: 

Контракт № 383_НИУ от 22.11.2011 г., 

контракт № 030_НИУ от 18.03.2013 г. 

Таблица 4.2 – Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  

№  

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 

Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1  Microsoft Windows 7 Professional 

или Microsoft Windows 10 Pro (в 

зависимости от конфигурации 

компьютера) 

 Лицензионное 

2  Microsoft Office 

профессиональный 2010 или 

Microsoft Office Professional Plus 

2013 (в зависимости от 

конфигурации компьютера), 

 Лицензионное 

3  Kaspersky Endpoint Security 10 for 

Windows 

 Лицензионное 

4 КОМПАС-3D V14 MCAD Комплекс 

автоматизированных 

систем ЗАО «АСКОН» 

Лицензионное 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены 

дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Категории обучающихся 
Виды дополнительных оценочных 

материалов 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушениями слуха Тесты, контрольные работы, 

письменные самостоятельные работы, 

вопросы к зачету (экзамену) 

Преимущественно 

письменная проверка 

С нарушениями зрения Устный опрос по терминам, 

собеседование по вопросам к зачету 

(экзамену) 

Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных тестов, 

контрольные работы, письменные 

самостоятельные работы, вопросы к 

зачету (экзамену) 

Преимущественно 

дистанционными методами 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, например: 

– в печатной форме; 

– в печатной форме с увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– методом чтения ассистентом задания вслух. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

– письменно на бумаге; 

– набор ответов на компьютере; 

– набор ответов с использованием услуг ассистента; 

– представление ответов устно. 

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации. 

Освоение дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы 

преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. 

Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована 

компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 

мультимедийной системой. 
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При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено 

использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для комфортного просмотра. 

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства 

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения 

для людей с инвалидностью. 
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