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Программа учебной дисциплины  

«3- D моделирование в компьютерной  графике в пакете AutoCAD  

  и трёхмерное мышление человека»  

  
Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол №_от  __ _____2019 

 

Разработчик Пузиков Анатолий Александрович, к.т.н., доцент, 

департамент электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ 

 anatol.puzikov@gmail.com 

Число кредитов  3 

Контактная работа (час.)  42 

Самостоятельная работа 

(час.)  

72 

Курс, Образовательная 

программа 

1 курс МАГИСТРАТУРА,    МАГОЛЕГО 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и 

пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «3- D моделирование в компьютерной  графике в 

пакете AutoCAD   и трёхмерное мышление человека» является развитие абстрактного, 

ассоциативно-образного и систематического мышления при решении инженерных задач; 

• развитие способности творческого мышления при синтезе новых технических 

систем; 

• формирование способности целенаправленного поиска и многокритериального 

выбора новых технических решений. В результате освоения дисциплины «3- D 

моделирование в компьютерной  графике в пакете AutoCAD   и трёхмерное мышление 

человека»  студент приобретает следующие компетенции: 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности;  

            способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач.  

2. Место дисциплины в учебном плане 

 
            Изучение дисциплины «3- D моделирование в компьютерной  графике в пакете 

AutoCAD   и трёхмерное мышление человека» базируется на дисциплинах: «Алгебра и 

геометрия», «Математический анализ», «Дискретная математика». 
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3. Содержание учебной дисциплины 
 

 

 

 

Раздел дисциплины 

Объем в 

часах 

 

Лекц/ 

практ/ 

сам.раб. 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(ПРО), 

подлежащие 

контролю 

 

Формы 

контроля 

Раздел 1. 

Основы начертательной геометрии. 

Рабочие пространства графического 

пакета AutoCAD. 

Прямоугольное проецирование.  

Эпюр Монжа. Термины, обозначения. 

Проекции точки. Проекции прямой линии. 

Геометрический смысл координат точки.  

Графический пакет AutoCAD. Рабочие 

пространства. Рабочее окно AutoCAD. 

Объектные ПРИВЯЗКИ.  Вкладки – Модель 

(Model), Лист (Layout). Системы координат. 

Примитив - «ТОЧКА».  

Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

 Литература по разделу: [1], [2], [4],[5]. 

 

 

 

   2/2/8 

 

    

 

 

Знать: 

основы 

начертательн

ой геометрии.  

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов. 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Коллоквиум. 

 

Раздел 2. 

Основы начертательной геометрии. 

Элементы модели и плоского чертежа в 

графическом пакете  AutoCAD. 

Частные случаи положения прямой линии 

относительно плоскостей проекций. 

 Деление отрезка в заданном отношении 

(теорема Фалеса).  
Графический пакет AutoCAD. 

Примитивы:  

 ОТРЕЗОК (LINE), ЛУЧ (RAY), ПРЯМАЯ 

(XLINE) , ПОЛИЛИНИЯ  (PLINE) и др. 

Свойства указанных примитивов.  

Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

Проверочная работа в классе №1.  

Домашнее задание:  

Домашняя работа №1а. «Пересечение 

пластин», «Пересечение двух 

треугольников».  Чертёж на формате А3.  

В бумажном и компьютерном варианте. 

Литература по разделу: [1], [2], [4],[5]. 

 

 

 

 

   2/2/8 

 

 

     

 

 

 

 

 

Знать: 

основы 

начертательн

ой геометрии.  

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов. 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Проверочная 

работа в 

классе №1.  

 

 

Домашняя 

работа №1а. 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 3. 

Основы начертательной геометрии. 

Элементы модели и плоского чертежа в 

графическом пакете  AutoCAD. 

Проецирование плоскости. Плоскость 

общего и частных положений.  
 Свойства проекций геометрических 

элементов, лежащих в плоскостях частного 

положения.  

Графический пакет AutoCAD. Примитивы:   

ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД   (BOX),  

ПОЛИЛИНИЯ  (PLINE) и др. 
 Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

 Коллоквиум.  
Домашнее задание:  

Домашняя работа №1б. «Пересечение 

пластин», «Пересечение треугольника и 

параллелограмма». Чертёж на формате А3.  

В бумажном и компьютерном варианте. 

Литература по разделу: [1], [2], [4],[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

2/2/8 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы 

начертательн

ой геометрии.  

 

 

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Коллоквиум  
 

Домашняя 

работа №1б. 

 

 

Раздел 4 

Основы начертательной геометрии. 

Элементы модели и плоского чертежа в 

графическом пакете  AutoCAD. 

Окружность в плоскости общего положения 

и в проецирующей плоскости. 

Многоугольники.  Многогранники. 
Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

Примитивы: ПИРАМИДА (ПРИЗМА) 

(PYRAMID) Определение видимости.  

     Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

Проверочная работа в классе №2.  

Домашнее задание:  

Домашняя работа №1в «Пересечение 

пластин», «Пересечение треугольника и 

четырёхугольника».  Чертёж на формате А3. 

В бумажном и компьютерном варианте.  
Литература по разделу: [1], [2], [4],[5]. 

 

 

 

 

   2/2/8 

 

 

     

 

 

 

 

Знать: 

основы 

начертательн

ой геометрии.  

 

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов. 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Проверочная 

работа в 

классе №2.  

 

 

Домашняя 

работа №1в. 
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 5 

Основы начертательной геометрии. 

Элементы модели и плоского чертежа в 

графическом пакете  AutoCAD. 

 

Обзор некоторых кривых поверхностей, их 

задание на чертежах. Поверхности вращения 

(цилиндр, конус, сфера, тор).  
Примитивы: ЦИЛИНДР (CYLINDER), 

КОНУС (CONE). ТОР (TORUS), СФЕРА 

(SPHERE). Сечения указанных поверхностей. 

Создание  указанных выше объектов  в 

компьютерной графике. 

Домашнее задание:  

Домашняя работа №2 -  «Пересечение 

многогранников», «Пирамида с окном» 

Чертёж на формате А3. В бумажном и 

компьютерном варианте.  

Литература по разделу: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

2/2/8 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

основы 

начертательно

й геометрии.  

 

 

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Домашняя 

работа №2 

Раздел 6 

 

Элементы модели и плоского чертежа в 

графическом пакете  AutoCAD. 

Особенности выполнения построений ука-

занных выше объектов  в компьютерной гра-

фике. Привязки и их роль в работе над моде-

лью. 
Команда «ВЫДПВИТЬ»(EXTRUDE) – её 

использование при построении тел при нали-

чии замкнутых контуров «(PLINE)». 

Например:  Контуры (окружность, прямо-

угольник, многоугольник и др.). 

Тела (цилиндр, конус, пирамида, призма и 

др.)  

Проверочная работа в классе №3.  

Создание  указанных выше объектов  в ком-

пьютерной графике. 

Домашнее задание:  

Домашняя работа №3 «Сфера».   

Чертёж на формате А3. В бумажном и ком-

пьютерном варианте.  

Литература по разделу: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

   2/2/8 

 

   

 

 

 

 

 

Знать: ос-

новы начерта-

тельной гео-

метрии.  

 

 

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для построе-

ний указан-

ных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

Провероч-

ная работа 

в классе 

№3.  

 

 

Домашняя 

работа №3 

«Сфера».   
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Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 7 

Методы отображения модели в стандарт-

ные ортогональные чертежи. Булевы 

операции.  

 

Резьбовые соединения и детали. Неразъ-

емные соединения.  

Особенности выполнения построений 

указанных выше объектов c различными 

типами соединений  в компьютерной гра-

фике в графическом пакете AutoCAD. 
Графический пакет AutoCAD. Примитив: 

ЦИЛИНДР (CYLINDER), КОНУС (CONE). 

Команда «ВРАЩАТЬ»(REVOLVE) – её ис-

пользование.  

Примитив: 

 «ПОЛИТЕЛО» (POLYSOLID). 

Домашнее задание:  

Домашняя работа №4 «Стойка».  Чертёж 

на формате А3. В бумажном и компьютер-

ном варианте. 

Литература по разделу: [1], [2], [3], [4], [5]. 

 

   

 

 

 

 

 

 

    2/2/8 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Уметь:  

пользоваться 

интерфейсом 

для построе-

ний указан-

ных объектов 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

 

Домашняя 

работа №4 

 

Раздел 8 

Методы отображения модели в стандарт-

ные ортогональные чертежи. Булевы 

операции.  

 Изображения. Виды. Нанесение 

размеров. Введение в ГОСТ и ЕСКД 

(ЕСПД). Особенности выполнения 

построений указанных выше объектов  в 

компьютерной графике в графическом па-

кете AutoCAD. 

 Конические сечения (окружность,  

эллипс,  парабола,  гипербола).  Теорема Ж. 

Данделена. 

Твердотельное моделирование 

технических деталей средней сложности. 

Команды – «Т-ВИД» (SOLVIEW);                         

« Т-РИСОВАНИЕ» (SOLDRAW).  

 Декомпозиция сложных моделей. 

Проверочная работа в классе №4.  

Домашнее задание:  

Домашняя работа №4 (продолжение). 

 

Литература по разделу [4], [5].  

 

 

    

 

 

 

 

   3/4/8 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

пользоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

Коллоквиум 

 

Проверочная 

работа в 

классе №4.  

 

 

Домашняя 

работа №4 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел 9 

Элементы модели и плоского чертежа. 

 

Изображения. Виды, разрезы, сечения, 

условности. Нанесение размеров. Введение в 

ГОСТ и ЕСКД (ЕСПД).  

Графический пакет AutoCAD. 

Твердотельное моделирование на базе 

конических сечений. Твердотельное 

моделирование технических деталей 

средней сложности. 

Изображения. Разрезы, сечения. 

Выполнение рабочих чертежей деталей.  

Графический пакет AutoCAD.  Команда 

«СДВИГ»(SWEEP) – её использование. 

Ортогональные чертежи деталей.  

Команды – «Т-ВИД» (SOLVIEW);                         

« Т-РИСОВАНИЕ» (SOLDRAW).  

 

 Литература по разделу [4], [5]. 

 

 

  

 

 

     3/4/8 

 

    

 

 

 

 

 

Уметь: поль-

зоваться 

интерфейсом 

для 

построений 

указанных 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

семинаре. 

 

 

                                       
                      Итого: 

 

20/22/72 

  

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными воз-

можностями 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: 

5.1  Для лиц с нарушениями зрения: Материал даётся в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; 

индивидуальные консультации; индивидуальные задания. 

При возможности модели реализуются на 3Dпринтере для дополнительного 

осязания руками. 

5.2  Для лиц с нарушениями слуха: Материал даётся в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации индивидуальные задания. 

5.3  Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Материал 
даётся в печатной форме; в форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 
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5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма  

контроля 

1 год  Параметры 

1 2 3 4     

 

 

Текущий 

 

Проверочная 

работа в 

классе 

1 3       Письменная работа 

 с защитой 

Коллоквиум 1 1       Устный опрос 

Домашняя 

работа 

1 3       Графическая работа с 

защитой. 

 

Итоговый 

 

Экзамен 

 

  

V 

  

 

    Устный экзамен с 

графической работой   в 

среде AutoCAD 

180 мин. 

 

6. Формирования оценок по дисциплине 

 
Оценка за текущий, промежуточный и итоговый контроль выставляется  

по 10-балльной системе. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  О текущий = n1* О пр./р + n2* О дом/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 – О самостоятельная / 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. 

О промежуточный/итоговый = 0,5 *, О текущий  + 0,5. * О зачет/экзамен 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета/экзамена в пользу студента. 

 

 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
      Современная  графическая  система  –  AutoCAD. 

 

        Для изучения дисциплины необходимо  индивидуальное  аппаратное  и 

системное  программное обеспечение, минимальные требования которого соответствуют  

спецификации среды  AutoCAD.  В дисплейном классе требуется установка  

операционной системы совместимой с AutoCAD. 
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8. Образовательные технологии 
На вводных лекциях 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 научных семинарах даются вводные лекции по работе в графических 

компьютерных системах. При этом решаются типовые задачи, выполняется в полном 

объеме графическая часть рабочих чертежей наиболее характерных деталей и узлов. 
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