
Программа учебной дисциплины «Компьютерный практикум по инженерной
графике»

Утверждена
Академическим руководителем ОП
Протокол № 1 от «26» июня 2019 г.

Автор Пузиков А.А.
Число кредитов 4
Контактная
работа (час.)

32

Самостоятельная
работа (час.)

120

Курс 1
Формат
изучения
дисциплины

Без использования онлайн курса.

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Компьютерный практикум по инженерной графике»

являются развитие пространственного представления, изучения свойств различных
геометрических объектов, а также правил построения и чтения чертежей.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:
- системы геометрических объектов (точка, линия, поверхность, тело) и основными

операциями геометрического моделирования;
- теоретические основы и закономерности построения и чтения отдельных

изображений и чертежей геометрических объектов;
- правила и стандарты изображения объектов на чертежах;
- правила нанесения размеров элементов, деталей и узлов;
уметь:
- пользоваться методами построения проекций геометрических объектов и

навыками восприятия и в объемном виде геометрического объекта по его
проекциям;

- пользоваться основными правилами выполнения и чтения чертежей технических
объектов (элементов деталей, деталей, соединений деталей и сборочных единиц);

владеть:
- развитием пространственных представлений;
- обучением чтению и самостоятельному выполнению чертежей различных

изделий;

Изучение дисциплины «Компьютерный практикум по инженерной графике»
базируется на следующих дисциплинах:

- математика в объеме средней школы;
- физика в объеме средней школы.



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1

Проекции точки. Прямоугольное проецирование. Проекции с числовыми отметками. Эпюр
Монжа. Косоугольное проецирование. Центральная проекция. Геометрический смысл координат
точки. Термины, обозначения.

Графический пакет AutoCAD. Рабочие пространства. Рабочее окно AutoCAD.

 Объектные ПРИВЯЗКИ.  Вкладки –  Модель (Model),  Лист (Layout).  Системы координат.
Примитив - «ТОЧКА».

Раздел 2

Проекции прямой линии. Задание прямой линии. Принадлежность точки прямой линии.
Частные случаи положения прямой линии относительно плоскостей проекций. Натуральная
величина отрезка прямой линии и углы ее наклона к плоскостям проекций.  Деление отрезка в
заданном отношении (теорема Фалеса). Частный случай проецирования прямого угла.

 Графический пакет AutoCAD.  Примитивы:  ОТРЕЗОК (LINE),  ЛУЧ (RAY),  ПРЯМАЯ (XLINE)  .
ПОЛИЛИНИЯ (PLINE) и др. Свойства указанных примитивов.

Раздел 3

Проецирование плоскости. Формы задания плоскости на чертеже. Главные линии плоскости
(горизонталь, фронталь, профильная прямая, линии наибольшего наклона к плоскостям проекций).
Плоскость общего и частных положений. Понятие о следах плоскости и задание плоскостей общего
и частного положения следами. Свойство проекций геометрических элементов, лежащих в
плоскостях частного положения. Взаимное положение прямой и плоскости, взаимное положение
двух плоскостей.

Графический пакет AutoCAD. Примитивы: ОТРЕЗОК (LINE), ПРЯМАЯ (XLINE). ПОЛИЛИНИЯ (PLINE)
и др. Использование указанных примитивов.

Раздел 4

Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение двух плоскостей между собой. Пересечение
прямой общего положения с проецирующей плоскостью. Определение видимости. Пересечение
проецирующей плоскости с плоскостью общего положения. Пересечение прямой общего
положения с плоскостью общего положения.

Графический пакет AutoCAD.Определение видимости. Выполнение построений объектов,
указанных в теме, в компьютерной графике.



Раздел 5

Параллельность прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Перпендикулярность двух плоскостей.

Многоугольники. Многогранники. Особенности выполнения построений объектов в
компьютерной графике.

Привязки и их роль в обеспечении принадлежности, параллельности, перпендикулярности и
пересечений объектов (прямых, плоских граней и т.п.).

Раздел 6

Способы преобразования чертежа. Цель. Сущность. Метод перемены плоскостей проекций.
Методы вращения: а) вращение вокруг проецирующих прямых; б) вращение вокруг линий уровня.
Приведение прямой и плоскости общего положения в частное положение.

Графический пакет AutoCAD. Примитив: ЦИЛИНДР (CYLINDER), КОНУС (CONE).

Команда «ВРАЩАТЬ»(REVOLVE) – её использование.

Раздел 7

Кривые линии. Плоские кривые линии. Пространственные кривые линии. Окружность в
плоскости общего положения и в проецирующей плоскости.

Кривые поверхности. Общие сведения о кривых поверхностях. Обзор некоторых кривых
поверхностей, их задание на чертежах. Поверхности вращения (цилиндр, конус, сфера, тор).
Задание поверхностей вращения на чертежах, точки на поверхностях вращения, сечение
проецирующими плоскостями. Особенности выполнения построений объектов, указанных в теме,
в компьютерной графике.

Графический пакет AutoCAD. Примитивы: ТОР(TORUS), СФЕРА (SPHERE).

Раздел 8

Пересечение поверхностей вращения с прямой линией. Общий принцип построения. Частные
случаи для сферы, цилиндра, конуса.

Построение линии пересечения двух поверхностей (общий метод). Построение линии
пересечения поверхностей вращения методом вспомогательных секущих плоскостей.

Графический пакет AutoCAD. Примитив: «ПОЛИТЕЛО» (POLYSOLID).



Раздел 9

Изображения. Виды, разрезы, сечения, условности. Нанесение размеров. Введение в ГОСТ и
ЕСКД (ЕСПД).  Графический пакет AutoCAD.  Команды –  «Т-ВИД»  (SOLVIEW);  «Т-РИСОВАНИЕ»
(SOLDRAW).

Раздел 10

Резьбовые соединения и детали. Неразъемные соединения. Особенности выполнения
построений объектов c различными типами соединений в компьютерной графике.

Графический пакет AutoCAD. Команда «СДВИГ»(SWEEP) – её использование.

Раздел 11

Твердотельное моделирование технических деталей средней сложности. Элементы булевой
алгебры. Декомпозиция сложных моделей.

Графический пакет AutoCAD. Команда «ПО СЕЧЕНИЯМ» (LOFT) – её использование.

Раздел 12

 Графический пакет AutoCAD. Команда «ПО СЕЧЕНИЯМ» (LOFT) – её использование.

Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполнение чертежа общего вида узла.

Простановка размеров.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Кроме экзамена все формы контроля знаний проводятся в процессе освоения материала. Для
собеседования преподаватель приглашает студентов с целью выявить подготовленность
студентов к экзамену.
Четыре проверочных работы по 20 минут каждая.

4 домашних задания (каждое имеет пять контролируемых этапов при выполнении).

Рабочие тетради (в двух частях) с задачами для самостоятельного решения, выдаваемые в начале
нового модуля.

Критерии оценки знаний, навыков:

На проверочной работе студент показывает умение самостоятельно решать задачи по темам (см.
таблицу в п.5 выше).

При сдаче этапов домашних заданий студент показывает владение теоретическим материалом по
темам 1-12  (см.  таблицу в п.5  выше),  включая способность проявить знание логических



взаимосвязей между различными разделами курса и умение самостоятельно решать небольшие
(не требующие значительных вычислений, но контролирующие принципиальное понимание курса)

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Задачи, выдаваемые на дом для самостоятельного решения, могут быть решены дома, после чего
записанные решения обсуждаются устно с преподавателями. Подчеркнём, что на итоговую отметку
за курс оказывает влияние совокупная доля числа решённых задач от общего количества выданных
задач, оптимальный выбор алгоритмов при выполнении компьютерного твердотельного
моделирования, а не десятибалльные отметки за каждое домашнее задание в отдельности.

Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется по 10-балльной системе.

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-щему
контролю следующим образом: Отекущий = n1* Опр/р + n2* Одом/.раб

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения
самостоятельных работ, правильность решения задач на семинаре. Оценки за самостоятельную
работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость.

Накопленная оценка - Осамостоятельная/ работа определяется перед промежуточным (итоговым)
контролем.

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1 Способ округления накопленной оценки
текущего контроля в пользу студента.

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль складывается из результатов
накопленной результирующей оценки за текущий контроль, удельный вес которой составляет k1 =
0,5 и оценки за экзамен/зачет, удельный вес k2 = 0,5.

Опромежуточный/итоговый = 0,5 * Отекущий + 0,5 * Озачет/экзамен

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме
зачета/экзамена в пользу студента.

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

На лекции даются все необходимые определения, приводятся ключевые теоремы курса,
обсуждаются логические и неформальные связи между ними. Кроме того, приводятся примеры
использования теорем для решения конкретных задач.

После этого студентам выдаётся перечень задач из тетради для самостоятельного решения.
Тетради содержат как рутинные упражнения для усвоения стандартных приёмов, так более сложные
задачи, требующие самостоятельного подхода и прочтения соответствующих разделов в учебнике.

 Задачи могут решаться дома, после чего индивидуально сдаваться (устно или письменно)
преподавателю во время факультативных консультаций.



Задачи, вызывающие значительные затруднения, коллективно обсуждаются на консультациях
в классе.

Студенты, испытывающие затруднения при решении некоторых задач иногда соединяются в
группы для совместной работы над не получающейся задачей, возможно, под руководством
преподавателя. Однако разобранные таким образом задачи всё равно сдаются каждым студентом
индивидуально на консультациях.

Общее число решённых каждым студентом задач в течение каждого модуля учитывается,  и
оказывает заметное влияние на итоговую отметку за модуль (см. п.9 ниже).

 Крайний срок сдачи задач из рабочих тетрадей, выдававшихся в каждом модуле – на экзамене.

На практических занятиях даются вводные лекции по работе в графических компьютер-ных
системах.  При этом решаются типовые задачи,  выполняется в полном объеме графическая часть
рабочих чертежей наиболее характерных деталей и узлов.

V. РЕСУРСЫ

V.1 Основная литература

1. Гордон,  В.  О.  Курс начертательной геометрии:  учеб.  пособие для втузов /  В.  О.
Гордон; Под ред. Ю. Б. Иванова. – Изд. 23-е, перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1988. – 271 с. - ISBN 5-02-013740-5.

2. Панасенко, В.Е. Инженерная графика : учебное пособие / В.Е. Панасенко. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3135-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/108466 (дата обращения: 02.09.2019). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

V.2  Дополнительная литература

1. Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для вузов / А. А. Чекмарев. – М.:
Высш. шк., 2006. – 365 с. - ISBN 978-5-06-003727-2.

V.3  Программное обеспечение

№
п/п

Наименование Условия доступа

 1.  Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор)

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)

3. AutoCAD. Из внутренней сети университета (договор)

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе



дисциплины в составе:
− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,

антивирусные программы);
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением.


