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Программа учебной дисциплины 

«Компьютерный практикум по инженерной графике» 

 

Утверждена 

Академическим советом ОП 

Протокол № 3 от «29» августа 2019 г 

 

Разработчик Шихов А.И., доцент к.т.н., ashikhov@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

52 

Самостоятельная 

работа (час.)  

138 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс, «Информатика и вычислительная техника» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина “Компьютерный практикум по инженерной графике” ориентирована 

на формирование знаний о стандартах графического оформления технической 

документации, а также навыков пространственного представления объектов и умения 

графически отображать простые сборочные единицы. При этом акцент делается на 

приобретение основных навыков работы с современными системами 

автоматизированного проектирования. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных в школе и приобретаемых параллельно в институте в процессе изучения 

математики, физики и ряда других дисциплин. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 УК-3/СК-Б3: способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза; 

 УК-5/СК-Б5: способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую для решения 

научных и профессиональных задач; 

 УК-8/ СК-Б8: способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения; 

 УК-9/СК-Б9: способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 

деятельность. 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Теоретическое 

введение 

0 Знание теоретических 

основ инженерной графики 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа на бумаге. 

10 

16 

Тема 2. Начало работы с 

AutoCAD 

0 Умение создавать чертежи 

в AutoCAD, базовое знание 

интерфейса 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

4 

6 

Тема 3. Основы 

построения двумерных 

объектов 

0 Уметь строить двумерные 

объекты в AutoCAD 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

6 

8 

Тема 4. Стандарты 

оформления чертежей по 

ЕСКД 

0 Знать основные положение 

стандарта оформления, 

уметь работать с ним 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

8 

12 

Тема 5. Преобразования 

двумерных моделей 

0 Уметь строить трехмерные 

объекты на основе 

двумерных 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

2 

10 

Тема 6. Основы 

построения трехмерных 

моделей 

0 Уметь строить трехмерные 

объекты 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

8 

30 

Тема 7. Сложные 

операции над моделями 

0 Уметь строить сложные 

модели 

Выполнение заданий в 

классе, выполнение 

чертежа в AutoCAD. 

4 

30 

Тема 8. Сборочный 

чертеж 

0 Уметь читать сборочный 

чертеж. 

Выполнение 

сборочного чертежа в 

AutoCAD. 

10 

26 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

52 

138 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Теоретическое введение 

Проекции точки. Прямоугольное проецирование. Проекции с числовыми 

отметками. Эпюр Монжа. Косоугольное проецирование. Центральная проекция. 

Геометрический смысл координат точки. Термины, обозначения. 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). Угол между прямыми линиями. Проецирование 

прямого угла. 

 

Тема 2. Начало работы с AutoCAD 

Интерфейс (меню, лента, консольный ввод, флаги). Настройка рабочей среды 

AutoCAD. Управление ПСК, работа с видовым кубом. Рабочие пространства. Диспетчер 

слоев. Работа в абсолютных и относительных, декартовых и полярных координатах. 

 

Тема 3. Основы построения двумерных объектов 

Команды для построения двумерных объектов (Отрезок, Полилиния, Круг, Дуга, 

МнУгол, Штрих). Привязки. Команды редактирования двумерных объектов 

(Переместить, Повернуть, Копировать, Масштаб, Отразить, Соединить, Расчленить, 

Обрезать, Массив, Сопряжение, Сместить). Текст. Блоки. Динамические блоки. 

 

Тема 4. Стандарты оформления чертежей по ЕСКД 

Единая система конструкторской документации. Проецирование плоскости. 

Формы 

задания плоскости на чертеже. Виды, разрезы, сечения, условности. Нанесение 

размеров. Типы линий. Виды и видовые экраны. Команды Т-Вид и Т-Рисование. 

Чертежные шрифты. Пользовательские шаблоны AutoCAD. Экспорт чертежа и печать. 

 

Тема 5. Преобразования двумерных моделей 

Метод перемены плоскостей проекций. Методы вращения. Поверхности вращения 

(цилиндр, конус, сфера, тор). Задание поверхностей вращения на чертежах, точки на 

поверхностях вращения. Создание тел вращения. Команды преобразования (Выдавить, 

Вращать, Лофт, Сдвиг). 

 

Тема 6. Основы построения трехмерных моделей 

Построение трехмерных графических примитивов (Ящик, Пирамида, Конус, 

Цилиндр, Сфера). Булевы операции над объектами. Редактирование тел. 3D-операции. 

Сравнение 2D и 3D-операций. 

 

Тема 7. Сложные операции над моделями 
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Тела, поверхности и сети. Обзор работы с поверхностями и каркасными моделями. 

Отличия и преобразования между ними. Настройки визуализации моделей. Установки 

сцены, материалов и освещения. Рендеринг. 

 

Тема 8. Сборочный чертеж 

Понятие сборочного чертежа. Требования, особенности. Базовые понятия 

машиностроения. Основные правила, условности и упрощения для сборочных чертежей. 

Примеры. 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях, контролируя 

выполнение предлагаемых аудиторных заданий. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем. Каждая работа имеет свой вес. Оценка за практические домашние работы 

выставляется как средневзвешенная по всем работам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

𝑂накоп = 𝑂практ 

𝑂практ – оценки, полученные за практические работы. 

В случае, если накопленная оценка студента после округления больше или равна 8 

баллам, студент получает оценку за экзамен, равную накопленной. В противном случае 

студент сдает экзамен, при этом для расчета оценки применяется формула: 

𝑂итог = 0.7 ∙ 𝑂накоп + 0.3 ∙ 𝑂экзамен 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления накопленной и результирующей оценки по учебной 

дисциплине: арифметический. 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Примеры практических работ и вопросы к экзамену расположены на странице 

преподавателя. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 Основным материалом, используемым при изучении курса, являются 

презентации лекций и методические указания к лабораторным работам. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

1 Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начертательной геометрии. 

Учебник. М.: Наука,  

http://rk5.msk.ru/books/GordonKursnachertatelnojgeometrii.pdf 

http://rk5.msk.ru/books/GordonKursnachertatelnojgeometrii.pdf
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2 Гордон В.О., Иванов Ю.Б., Солнцева Т.Е., Сборник задач по курсу 

начертательной геометрии 

http://rk5.msk.ru/books/Sbizadachponachertatelnojgeometrii.pdf 

3 Чекмарев, А. А. Инженерная графика: учебник для вузов / А. А. Чекмарев. – М.: 

Высш. шк., 2006. – 365 

4 Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике. 

https://www.twirpx.com/file/1339382/ 

5 Самоучитель AutoCAD 2017: Самоучитель / Полещук Н.Н. - СПб:БХВ-

Петербург, 

2017. – 480 с.: http://znanium.com/catalog/product/978554 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 AutoCAD 2018 (Студенческая версия) свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/

п 

Наименование  Условия 

доступа/скачива

ния  

1 https://ru.wikisource.org/wiki/Единая_система_конструкторской_

документации 

 

Свободный 

доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении семинаров используется компьютерный класс, оборудованный 

проектором для отображения презентаций, и компьютеры с установленной программой 

AutoCAD 2018. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

http://rk5.msk.ru/books/Sbizadachponachertatelnojgeometrii.pdf
https://www.twirpx.com/file/1339382/
http://znanium.com/catalog/product/978554
https://ru.wikisource.org/wiki/Единая_система_конструкторской_документации
https://ru.wikisource.org/wiki/Единая_система_конструкторской_документации
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консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

6.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


