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Введение  
Дисциплина «Векторные графические системы в ландшафтной 

архитектуре» является одной из необходимых дисциплин в подготовке 

магистра по направлению «Ландшафтная архитектура», программы «Садово-

парковое и ландшафтное строительство. Общее и спортивное газоноводство» 

и «Садово-парковое строительство».  

В рамках данной дисциплины студенты изучают особенности работы 

с векторным графическим редактором Corel Draw и его возможности для 

визуализации проектов и подготовки документации в ландшафтной 

архитектуре.  На практических занятиях студенты осваивают работу с одним 

из наиболее распространенных в профессиональной среде графических 

редакторов – Corel Draw.  

Направленность курсового проекта – практико-ориентированная. 

Курсовой проект представляет собой визуализацию проекта декоративных 

композиций из древесно-кустарниковых пород для заданных экологических 

условий с  использованием компьютерной графики. 

1. Цели дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Векторные графические системы в 

ландшафтной архитектуре» изучение особенностей работы в векторном 

графическом редакторе Corel Draw для реализации целей и задач, стоящих 

перед ландшафтным архитектором.  

Задача дисциплины – подготовить магистранта к профессиональной 

деятельности в области организации планирования и проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры с использованием технических средств 

и специализированного программного обеспечения. 

Особенностью дисциплины является формирование практических 

навыков работы по разработке проектов озеленения и благоустройства 

объектов ландшафтной архитектуры с использованием технических и 

программных средств векторной графики, подготовке наглядного 

презентационного материала.  
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Цель курсового проекта: Ознакомить студентов возможностями 

использования векторных графических приложении при разработке проектов 

и эскизов проектных предложений, в частности при создании древесно-

кустарниковых композиций 

Задачи курсового проекта:  

 Привить навыки создания и редактирования моделей-пиктограмм 

древесно-кустарниковых пород в горизонтальной проекции в редакторе 

векторной графики; 

 Привить навыки создания и редактирования моделей-пиктограмм 

древесно-кустарниковых пород во фронтальной проекции в редакторе 

векторной графики; 

 Ознакомить студентов с возможностями представления результатов 

разработки проектов. 

 

2. Внешние требования 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: № 
п/п 

Индекс  
компет
енции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) знать уметь владеть 
1. ОК-1 способностью 

совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень 

Возможнос
ти 
информаци
онных 
технологий 
в 
современно
м мире 

Использовать 
современные 
информацион
ные 
технологии 
(компьютерн
ую графику) 
в 
профессиона
льной 
деятельности 

Навыками 
работы  
векторном 
графическом 
редакторе 

2. ОК-3 способностью к 
самостоятельному 
обучению новым методам 

Возможнос
ти 
программы 

Использовать 
положительн
ые и 

Методиками 
построения 
графических 
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В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: № 

п/п 

Индекс  
компет
енции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) знать уметь владеть 
исследования, к 
изменению научного и 
научно-производственного 
профиля своей 
профессиональной 
деятельности 

Corel Draw  отрицательны
е стороны 
программы 
Corel Draw в 
проф. 
деятельности 

примитивов 

3. ОК-5 использованием на 
практике умения и навыки 
в организации 
исследовательских и 
проектных работ, в 
управлении коллективом 

Достоинств
а групповой 
работы и 
«мозгового 
штурма» 

Использовать 
потенциал 
творческой 
группы для 
разработки 
проекта 

Методами 
коллективной 
работы над 
проектом 

4. ОК-7 способностью 
самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных 
технологий и использовать 
в практической 
деятельности новые 
знания и умения, в том 
числе в новых областях 
знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности 

Рекламные 
возможност
и и 
использова
ние в 
других 
отраслях 
народного 
хозяйства 
известных 
графически
х 
редакторов 

Нестандартно 
использовать 
потенциал 
ПО 

Навыками 
разработки 
рекламных 
конструкций 

5. ПК-26 готовностью к 
формированию целей и 
задач проекта 

Способы 
создания и 
редактирова
ния 
графически
х 
примитивов 

Формулирова
ть задачи 
исследования 

Методиками 
редактирован
ия векторных 
иллюстраций 

6. ПК-32 готовностью к разработке 
(на основе действующих 
стандартов) методических 
и нормативных 
документов, технической 
документации, 
предложений и 
мероприятий по 
реализации разработанных 
проектов на объекты 
ландшафтной архитектуры 
с использованием 
информационных 
технологий 

Правила 
оформления 
чертежей и 
подачи 
готовых 
проектных 
решений 

Настраивать 
интерфейс 
программы в 
соответствии 
с 
действующи
ми 
нормативами 

Инструмента
ми настройки 
графических 
изображений 
и вывода их 
на печать 
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3. Методические рекомендации по работе над курсовым 
проектом 

3.1. Основные этапы курсового проектирования 

В процессе курсового проектирования студент должен: 

 Проанализировать экологические условия на объекте 

проектирования; 

 Определить ассортимент древесно-кустарниковых растений; 

 Составить композиции из древесно-кустарниковых культур (7 

шт.) согласовать их с преподавателем и оформить с 

использованием средств векторной графической системы Corel 

Draw; 

 Подготовить календарь декоративности созданных композиций; 

 Подготовить пояснительную записку с изложением проектного 

решения. 

 

3.2. Примерная тематика курсового проектирования 

Тематика курсового проектирования связана с применением знаний 

полученных при изучении дисциплин «Архитектура растительных 

композиций» (магистратура),  «Декоративное садоводство», «Древоводство», 

«Цветоводство», «Дендрология», «Технический рисунок и инженерная 

графика», «Информационные технологии в ландшафтной архитектуре» (все - 

бакалавриат) и других. 

В состав задания курсового проекта входят описание или графическое 

отображение места проектирования с обязательным заданием экологических 

условий (тень, свет, влажность и т.д.). 

Формулировка задания может звучать следующим образом: 

- Разработать комплект декоративных композиций для условий… 

либо 

- Разработать комплект декоративных композиций для территории… 
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При формулировке темы в первом случае можно воспользоваться 

нижеприведенной матрицей. 

Таблица 2 
режимы освещение  

достаточн

ое 

освещение 

недостаточ

ное 

рН > 5 pH < 5 увлажнение 

избыточное  

увлажнение 

недостаточное 

почва 

песчаная 

почва  

глинистая 

освещен

ие  

достаточ

ное 

        

освещен

ие 

недостат

очное 

        

рН > 5         
pH < 5         
увлажне

ние 

избыточ

ное  

        

увлажне

ние 

недостат

очное 

        

почва 

песчаная 
        

почва  

глиниста

я 

        

Работа с таблицей осуществляется путем выбора строки и 

соответствующих столбцов. 

Пример формулировки темы: 

Разработать декоративные композиции для условий затенения и 

недостаточного увлажнения; 

Разработать декоративные композиции для мест с хорошей 

инсоляцией и избыточного увлажнение; 

Разработать декоративные композиции для мест с хорошей 

инсоляцией и недостаточным увлажнением; 
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Разработать декоративные композиции для условий с пониженной 

кислотностью почвы. 

Формулировка темы по второму варианту предполагает выдачу 

задания на конкретной территории, и студент самостоятельно анализирует 

экологический режим объекта.  

Пример формулировки темы: 

Разработать декоративные композиции для территории между 3м и 

6м корпусами РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Разработать декоративные композиции для территории между 

столовой и библиотекой РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева; 

Разработать декоративные композиции для территории между 6м и 

9м корпусами РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 
Данный перечень тем является примерным. 

Тематика курсовых проектов отвечает учебным задачам дисциплины 

«Векторные графические системы в ландшафтной архитектуре» и 

соответствует практическим задачам ландшафтного проектирования в 

современных условиях.  

Конкретные темы курсового проекта на каждый учебный год 

обсуждаются и утверждается на заседании кафедры Ландшафтной 

архитектуры. 

Выбор темы курсового проекта регистрируемся в журнале 

регистрации курсовых проектов, и не может быть изменен студентом в 

процессе выполнения работы. 

3.3. Структура курсового проекта 

Курсовой проект по дисциплине должен содержать следующие 

обязательные элементы: 

 Комплект графических материалов, включающих титульный лист, 

задание на проектирование, описание объекта проектирования или 

экологических условий территории, графические листы со схемой 
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композиции, перспективным ее изображением, ассортиментной 

ведомостью и графиком декоративности по сезонам, пояснительной 

записки  (см. подробнее п. 3.4.) 

 

3.4. Содержание разделов курсового проекта и рекомендации по их 

разработке  

Комплект графических материалов представляет собой комплект 

чертежей и прочих элементов, сброшюрованный в папку формата А3. В 

состав альбома входят: 

 Титульный лист; 

 Содержание;        

 Исходная документация;       

 Проект композиции 1; 

 Проект композиции 2; 

 Проект композиции 3; 

 Проект композиции 4; 

 Проект композиции 5; 

 Проект композиции 6; 

 Проект композиции 7; 

 Ассортиментная ведомость;  

 Пояснительная записка; 

 DVD/CD диск со всеми графическими материалами. 

Работа оформляется на чертежах формата А3 (согласно ЕСКД ГОСТ 

2.301-68) в графическом редакторе Word (титульный лист, содержание, 

исходная документация, пояснительная записка) и Corel Draw (композиции), 

с соблюдением всех правил оформления архитектурных чертежей. 

Начертание линий согласно ЕСКД ГОСТ 2.303-68.  

Альбом представляется на проверку в сброшюрованном виде 

представляются в сброшюрованном альбоме. 
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Написанную и оформленную работу студент сдает на кафедру для 

рецензирования и проверки комплектности. Срок проверки курсовой работы 

– 7 дней со дня ее сдачи. В случае неудовлетворительной рецензии работа 

может быть возвращена автору для устранения выявленных недостатков в 

соответствии с замечаниями руководителя и сдана на проверку повторно. К 

защите могут быть допущены только работы, получившие положительную 

рецензию.   

3.4.1. Титульный лист 

На титульном листе указывают: 

 название ВУЗа – Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязева; 

 кафедры – Ландшафтной архитектуры; 

 вид работы – курсовой проект; 

 дисциплина – Векторные графические системы в ландшафтной 

архитектуре; 

 название работы – Разработка проектов древесно-

кустарниковых композиций с использованием редактора Corel 

Draw; 

 выполнил – указывают ФИО, факультет, № группы; 

 проверил – ФИО преподавателя; 

 указывают город и год выполнения работы 

 оставляют место для утверждения проекта зав. кафедрой  

Пример оформления титульного листа приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Пример оформления титульного листа 

3.4.2. Содержание 

На данном листе указываю перечень (с названиями) всех листов 

проекта.  
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3.4.3. Исходная документация 

На листе исходной документации размещают в зависимости от 

тематики курсового проекта либо описание климатических, почвенных и 

экологических условий в соответствии с заданием либо план участка 

проектирования. Делают необходимые надписи, поясняющие изображения, 

фотографии. Отмечают направление сторон света (по согласованию с 

преподавателем). Делают анализ условий внешней среды территории. 

Лист компонуют в редакторе Word. 

3.4.4. Проект композиции 

На листе формата А3 необходимо разместить таблицу с анализом 

декоративности предлагаемой композиции, схему посадки композиции, и 

зарисовку декоративной композиции. 

Оформление листа производят в графическом редакторе векторной 

графики Corel Draw. 

3.4.4.1. Анализ сезонной декоративности предлагаемой композиции 
Анализ сезонной декоративности предлагаемой композиции 

представляют в виде таблицы, где слева указывают список культур, а в 

вертикальных столбцах – месяцы года. На каждый календарный месяц у 

культуры выделяют наиболее декоративные признаки и с использованием 

специализированных значков и цвета заливки ячейки отмечают их в таблице. 

 

 
Рис. 2. Пример оформления таблицы с сезонной декоративностью 

 

Для создания таблицы можно воспользоваться примитивом 

«разлинованная бумага» панели «Объекты» (горячая клавиша «D»). В панели 
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настройки атрибутов данного элемента указываем количество столбцов – 12 

(по числу месяцев), количество строк – в зависимости от количества 

растений в композиции. 

  

 
Рис. 3. Пример создания заготовки под таблицу сезонной декоративности 

Месяцы подписываем с помощью команды «текст» (горячая клавиша 

«F8»). И выравниваем их с использованием функции «выровнять и 

распределить» (Упорядочить > выровнять и распределить > выровнять по 

низу).  

 
Рис. 4. Пример упорядочивания подписей 
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С использованием аналогичных команд выравниваем названия 

растений по правой стороне. 

Заливку отдельных ячеек таблицы можно осуществлять с 

использованием команды «интеллектуальная заливка». Цвет подбираем 

исходя из преобладающей окраски растения в указанном месяце. 

 
Рис. 5. Пример упорядочивания подписей 

Прорисовываем отдельные условные обозначения в зависимости от 

декоративных элементов растения. Прорисовка осуществляется с 

использованием всех команд редактирования примитивов. 

   
а б в 

Рис. 6. Пример условных обозначений 
а – цветы; 
б – декоративная кора; 
в – плоды  

3.4.4.2. Схема посадки 
При выполнении схемы посадки композиции необходимо разработать 

комплект пиктограмм растительных элементов (горизонтальных проекций) и 

разместить их с соблюдением масштаба и биологических требований культур 

на сетке. Каждая композиция должная иметь название. которое указывают в 
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содержании курсового проекта и в верхней части листа соответствующей 

композиции. 

Разработка пиктограмм может осуществляться с использованием 

команд панели «кривая» и команд «художественное оформление» (горячая 

клавиша «I»). Возможен как рисунок «от руки» так и преобразование в 

художественный контур примитивов или их конгломератов. 

Для этого можно создать геометрический примитив (например 

«сложную звезду»), отредактировать ее с помощью инструмента  «форма» 

(горячая клавиша «F10») и, вызвав инструмент «кисть» из группы 

«художественное оформление», выбрать из выпадающего меню вариант 

кисти. Таким образом примитив будет преобразован в иной, начертанный 

выбранной кистью.  Возможно сочетание в одной пиктограмме нескольких 

преобразованных примитивов. 

а б в 

г д е 
Рис. 7. Последовательность создания пиктограммы растительной формы 
путем преобразования примитива 
а – примитив; 
б – преобразованный инструментом «форма» примитив; 
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в, г – примитив после наложении «кисти»; 
д – скомпонованная пиктограмма из двух примитивов; 
е – готовая пиктограмма 

 Для создания схемы посадки композиции необходимо создать сетку 

и указать линейный масштаб. Сетку и размер пиктограмм указывают 

примерно, исходя из размеров взрослых растений. 

 
Рис. 8. Пример оформления посадочной сетки 

В дальнейшем на сетке создают проект композиции с учетом 

взаимного расположения растений и их биологических требований. 
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а 

 
 
 

б 
Рис. 9. Примеры оформления схемы посадки  
а – композиция с камнями; 
б – композиция с цветущими растениями 
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а 

 
 

б 
Рис. 10. Примеры оформления схемы посадки  
а – композиция с хвойными растениями; 
б – декоративная композиция 
 

3.4.4.3. Отрисовка фронтального вида композиций 
Отрисовка композиций может осуществляться с использованием 

команд панели «кривая» и команд «художественное оформление» (горячая 

клавиша «I»). Предпочтителен рисунок «от руки» с использованием 

дигитайзеров. 
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а 

 
 

б 
Рис. 11. Примеры оформления композиции  
а – живая изгородь; 
б – композиция с камнями 
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а 

 
б 

Рис. 12. Примеры оформления композиции  
а – композиция с хвойными растениями; 
б – декоративная композиция 
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а 

 
 

б 
Рис. 13. Примеры оформления композиции  
а – живая изгородь; 
б – композиция с камнями 
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а 

 
 

б 
Рис. 14. Примеры оформления композиции  
а – композиция с хвойными растениями; 
б – декоративная композиция 
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3.4.5. Ассортиментная ведомость 

Ассортиментную ведомость оформляют в виде таблицы (см. Таблица 

3).  

Представляют данные об ассортименте отдельно по каждой 

композиции. 

Отдельно выделяют проектируемые деревья, кустарники и цветочное 

оформление. 

Обращаем внимание, что название сортов растений указывают в 

одинарных кавычках. Например: ‘Globosum’, ‘Grefsheim’, ‘Gold mound’ и 

другие.  

3.4.6. Пояснительная записка 

Пояснительная записка должна содержать 

 Данные о местоположении объекта проектирования, текущей 

ситуации и пожеланий заказчика; 

 описание и обоснование выбранного ассортимента древесно-

кустарниковой растительности с учетом задания на 

проектирование; 

Текст пояснительной записки оформляется согласно требованиям 

ГОСТ 2.105-95. 

3.4.7. DVD/CD диск с графическими материалами 

К выполненному курсовому проекту необходимо приложить диск, 

содержащий следующие материалы: 

 Файлы с расширением .cdr, содержащие весь комплекс проектных 

материалов; 

 Пояснительную записку и другие материалы, выполненные в 

текстовом редакторе. 



  Таблица 3  
 Ассортиментная ведомость проектируемых деревьев и кустарников   

№пп Наименование пород 
(русское) 

Наименование пород 
(латинское) 

Наименование сортов или 
декоративных форм 

тип посадочного 
материала 

размер 
посадочной 
ямы,м  

кол-во, 
шт 

  Деревья лиственные           
            0 
  итого деревьев лиственных         0 
  Деревья хвойные           
            0 
            0 
  итого деревьев хвойных         0 
  Кустарники хвойные           
            0 
            0 
  итого кустарников хвойных         0 

  
в том числе в живой изгороди        кол-во пог.м., 

шт на пог.м.   

  Кустарники лиственные           
              
              

  
итого кустарников 
лиственных         0 

  
в том числе в живой изгороди        кол-во пог.м., 

шт на пог.м.   

  Лианы          
              
  итого лиан         0 

  
        кол-во пог.м., 

шт на пог.м.   

  
всего по деревьям и 
кустарникам           



3.5. Примерный календарный план работы над курсовым проектом 

Во время лабораторно-практических занятий по дисциплинам 

«Информационные технологии в ландшафтной архитектуре» и «Технический 

рисунок и инженерная графика» (оба – в бакалавриате) студенты узнали 

возможности ряда графических приложений, получили навыки работы в 

комплексе графических программ для решения задач, стоящих перед 

специалистом садово-паркового и ландшафтного строительства, бакалавром 

ландшафтной архитектуры. Большая часть технологических операций, 

необходимых для выполнения курсового проекта проработана в 

специализированных учебных пособиях кафедры, пользование которыми 

необходимо. 

Обсуждение и корректировка хода работы над курсовым проектом 

проводится во время аудиторных занятий и в часы консультаций, 

устанавливаемые преподавателем. Основной объем чертежной работы 

студенты выполняют в часы самостоятельной работы. Рекомендуемая 

последовательность выполнения проекта указана в следующей таблице.  

Таблица 4 
Рекомендуемая последовательность выполнения курсового проекта 

№ 
п.п. 

Содержание этапа 

1. Проанализировать экологические условия объекта проектирования 
2. Определить ассортимент древесно-кустарниковых растений для 

составления декоративных композиций 
3. Составить композиции из растений с указанием расстояния между 

растениями 
4. Согласовать полученные композиции с преподавателем 
5.  В программе Corel Draw составить календарь сезонной 

декоративности разработанных композиций 
6.  В программе Corel Draw разработать комплект пиктограмм древесно-

кустарниковых пород, исходя из необходимого количественного и 
качественного состава 

7. В программе Corel Draw составить схемы посадки декоративных 
композиций, прорисовать направление на север, линейный масштаб 

8. В программе Corel Draw разработать комплект пиктограмм 
(фронтальная проекция) для древесно-кустарниковых композиций, 
исходя из необходимого количественного и качественного состава 
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№ 
п.п. 

Содержание этапа 

9. Отрисовать весь комплект композиций с помощью разработанных 
ранее пиктограмм 

10. В программе MS Excel подготовить ассортиментную ведомость, 
отдельно для каждой композиции 

11.  В программе MS Word подготовить титульный лист, задание на 
проектирование, содержание и пояснительную записку работы 

12. Записать все разработанные файлы на CD/DVD диск и приложить его 
к выполненной работе 

 

3.6. Система оценки курсового проекта 

Защита курсовых проектов проводится в специально утверждено 

время до начала экзаменационной сессии.  

Защит включает краткое сообщение автора по теме курсового 

проектирования, включающее в себя обоснование разработанных 

композиций в соответствии с выданным заданием на проектирование.  

При оценке работы преподаватель принимает во внимание 

 оформление работы, ее соответствие требованиям стандартов;  

 степень самостоятельности выполнения работы;  

 оригинальность графической подачи; 

 корректность использования графических приложений;  

 наличие помарок и артефактов в окончательных чертежах и 

рисунках; 

 глубину проработки деталей проекта;  

 корректность принятых ландшафтных решений в связи с 

биологическими особенностями культур;  

 ответы студента на вопросы по ходу и методике выполнения 

работы и степень усвоения материала.  

Преподаватель может попросить студента продемонстрировать 

полученные навыки работы в графических приложениях. 



 28 

По итогам защиты оценка за курсовой проект выставляется на 

титульный лист курсового проекта, в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента.    

При выставлении оценки используется баллно-рейтинговая система. 

Таблица 5 
Пример балльно-рейтинговой системы оценки 

Параметр оценки Максимальная 
сумма баллов 

Полнота содержания проекта (наличие всех 
перечисленных в пункте 3.4. элементов) 

10 

Сроки сдачи проекта (за две недели до начала 
сессии проект должен быть сдан на первую 
проверку в полном объеме) 

10 

Древесно-кустарниковые композиции (7 шт.) 
Проектное решение (оценивается глубина 
проработки каждой композиции, соответствие 
растений биологическим и экологическим 
требованиями) 

по 10 баллов 
каждая 

Корректность оформления ассортиментной 
ведомости 

10 

ИТОГО 100 
 В случае невыполнения условий (столбец 1 табл. 5), сумма баллов за 

проект может быть снижена пропорционально объему нарушения. 

Оценку за проект выставляют в зависимости от набранных баллов в 

соответствии с таблицей 6. 

Таблица 6 

Система оценки курсового проекта по дисциплине 
Набранное количество баллов Итоговая оценка работы по 4х 

балльной системе 
До 29 баллов Неудовлетворительно  

61 – 72 баллов Удовлетворительно 
73 – 86 баллов Хорошо  

87 – 100 баллов Отлично  
Оценка может быть повышена путем переработки графического 

исполнения проектных решений. 

 Студенты, дважды получившие на защите неудовлетворительную 

оценку, в третий раз сдают курсовой проект комиссии, назначенной 

распоряжением декана факультета. В случае неудовлетворительного 
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результата, к ним применяется весь комплекс мер согласно принятому 

Уставу Университета.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
4.1. Основная литература 

1. Довганюк, А.И. Информационные технологии в ландшафтном 

проектировании [Текст] : учебное пособие / А.И. Довганюк ; М-во сел. 

хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. 

Тимирязева. - Москва : Изд-во РГАУ - МСХА, 2010. - 92 с 

2. Летин, А.С. Компьютерная графика в ландшафтном проектировании 

[Текст] : учеб. пос. для студ. высш. уч. зав. лесотехнического профиля, 

обуч. по спец. 250203 "Садово-парковое и ландшафт. строительство" / 

Летин А. С., Летина О. С. ; Моск. гос ун-т леса. - 2-е изд. - М. : ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2007. - 240 с 

3. Комягин, В.Б. Приемы работы с Corel DRAW X4 [Текст] : быстрый старт 

+ видеокурс / В.Б. Комягин, В.С. Пташинский. - Москва : Технический 

Бестселлер : Триумф, 2008. - 176 с 

4.2. Дополнительная литература 

1. Дегтярев, В.М. Компьютерная геометрия и графика / В.М. Дегтярев. – 

М.: изд-во Академия, 2011 

2. Полущук, Н.Н. Самоучитель Autocad. Двумерное проектирование / Н.Н. 

Полущук, В.А. Савельева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 544 с. 

3. Летин, А.С. Компьютерная графика / А.С. Летин, О.С. Летина, И.Э. 

Пашковский. – М.: Форум, 2007. – 256 с. 

4.3. Нормативно правовые акты 

1. ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы.  

2. ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.  

3. ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.  

4. ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертёжные.  
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5. ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения.  

6. ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графических материалов и правила 

их нанесения на чертежах.  

7. ГОСТ 2.307-2011 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных 

отклонений.  

8. ГОСТ 2.308-2011 ЕСКД. Указание на чертежах допусков формы и 

расположения поверхностей.  

9. ГОСТ 2.316-2008 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, 

технических требований и таблиц.  

10. ГОСТ 2.317-2011 ЕСКД. Аксонометрические проекции.  

11. ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения буквенные.  

4.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Галерея ART-GU. Режим доступа: http://www.art-gu.ru/ , свободный. – 

Заглавие с экрана.  

2. Официальный сайт технической поддержки Corel. Режим доступа: 

http://www.corel.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 

3. Самоучитель Coreldraw – уроки Corel Draw. Режим доступа:  

http://www.ypoku-corel.ru/, свободный. – Заглавие с экрана. 

4. Уроки Corel Draw для новичков. Обучение дизайну. Рекламный дизайн. 

Режим доступа:  http://www.corel-lessons.com/, свободный. – Заглавие с 

экрана. 
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