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Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 131000.62  «Нефтегазовое дело» (по профилю 

«Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть цикла 

(МЕН.В.1). 

Дисциплина реализуется на  ИСФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геомет-

рия и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний в обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить цели и выбирать 

пути ее достижения (ОК-1); 

быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-4); 

стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23); 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа студентов, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный – 3 семестр 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 190100.62  «Наземные транспортно - техноло-

гические комплексы» (по профилю «Машины и оборудование природообустрой-

ства и защиты окружающей среды») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл, курсы по выбору цикла 

(МЕН.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов работать с 

программными средствами общего назначения (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 190100.62  «Наземные транспортно - техноло-

гические комплексы» (по профилю «Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть курсы 

по выбору (МЕН.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов работать с 

программными средствами общего назначения (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 231000.62  «Программная инженерия » (по 

профилю «Разработка программно-информационных систем») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН)  Вариативная часть курс 

по выбору (МЕН.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на ФКФН ТОГУ кафедрой «Начертательная геомет-

рия и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с получени-

ем теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; изучением языков программирования для создания графи-

ческих интерфейсов и объектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

умение применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов (ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа. 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный – 4 семестр 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 270800.62  «Строительство» (по профилям 

«Городское строительство и хозяйство», «Производство строительных материа-

лов, изделий и конструкций», «Автомобильные дороги и аэродромы», «Теплога-

зоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», «Промышлен-

ное и гражданское строительство» «Мосты и транспортные тоннели») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл  Вариативная часть цикла 

(МЕН.В.2). 

Дисциплина реализуется на ИСФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проек-

тирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный – 3 семестр 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 250400.62  «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств » (по профилям «Технология дерево-

обработки» и «Лесоинженерное дело») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть профессионального цикла 

(ПР.Б.4). 

Дисциплина реализуется на ФПЭ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имением навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-12); 

владеет способностью проектировать технологические процессы с использова-

нием автоматизированных систем технологической подготовки производства (ПК-16) 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный – 4 семестр 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 141100.62  «Энергетическое машиностроение» 

(по профилю «Двигатели внутреннего сгорания») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть цикла 

(МЕН.В.3). 

Дисциплина реализуется  на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геомет-

рия и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР. 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

(ПК-1). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 практические занятия, 

 самостоятельная работа. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный  – 2 семестр 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По направлению подготовки 190600.62  «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» (по профилям «Автомобильный сервис» и  

«Автомобили и автомобильное хозяйство») 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ)  Вариативная часть курс 

по выбору (ГСЭ.КВ.3.1). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия и 

машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из области 

компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использованием 

графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графических 

редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); 

готов к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуа-

тации транспортно-технологических машин и комплексов с использованием САПР (ПК-

1); 

умеет разрабатывать техническую документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуата-

ции, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 

машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов с использованием 

САПР (ПК-3).  

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По специальности 130400.65  «Горное дело»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть (ПР.Б.3). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов работать с 

программными средствами общего назначения (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (30 часов), в том числе в интерактивной форме 30 часов; 

Самостоятельная работа студента (63 часов) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По специальности 190109.65  «Наземные транспортно - технологические 

комплексы»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН) Вариативная часть 

(МЕН.В.3). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-

6); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-12); 

имеет навыки работы с компьютером как средством управления, готов работать с 

программными средствами общего назначения (ПК-4). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов) 

Зачет дифференцированный  – 4 семестр 

 

 



Аннотация дисциплины 

«Компьютерная графика» 

По специальности 180405.65  «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть цикла (ПР.Б.8). 

Дисциплина реализуется на ТЭФ ТОГУ кафедрой «Начертательная геометрия 

и машинная графика» 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимых знаний из обла-

сти компьютерной графики и решение инженерно-геометрических задач с использо-

ванием графических редакторов и САПР 

Содержание дисциплины  охватывает круг вопросов, связанных с получением 

теоретических знаний и практических навыков работы с использованием графиче-

ских редакторов и САПР; выполнение чертежей средствами компьютерной графики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области 

(ПК-1); 

 

Перечень образовательных технологий: 

 лекции, 

 лабораторные работы, 

 самостоятельная работа, 

 консультации. 

Общая трудоемкость освоение дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Лабораторные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа) 

Зачет дифференцированный – 4 семестр 

 

 

 

 

 
 

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых 

знаний из области компьютерной графики. 

Задачами изучаемой дисциплины являются: 

 Получение теоретических знаний и практических навыков работы с использо-

ванием графических редакторов и САПР; 

 Изучение языков программирования для создания графических интерфейсов и 

объектов. 

Преподавание предмета «Компьютерная графика» осуществляется в едином 

комплексе дисциплин учебного плана и ведется в тесной взаимосвязи с другими дис-

циплинами. 

В каждом разделе предусмотрены: 

 теоретическая часть; 

 лабораторные работы. 

 Лабораторные работы проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений.  

Компьютерная графика – прикладная область инженерной информатики, 

предназначенная для создания, хранения и обработки графических моделей и их 

изображений. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ     

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» студент должен: 

иметь представление: 

 об областях применения систем компьютерной графики; 

 о геометрическом моделировании, геометрических примитивах и их атрибутах; 

 о графических языках; 

 о реализации аппаратно-программных модулей графической системы; 

 о базовой графике; 

 о создании графических интерфейсов. 

 

знать: 

 основные понятия и определения изучаемой дисциплины; 

 основные приемы работы в различных графических редакторах и САПР; 

 современные стандарты компьютерной графики. 

 

уметь: 

 применять полученные знания на практике; 

 работать с программой компьютерной графики - САПР AutoCAD; 

 выполнять чертежи по размерам;  

 работать со слоями, блоками, двухмерными телами; 

 проектировать строительные чертежи (план здания). 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы  

Наименование По учебным планам основной 

 траектории обучения 

БНД,БСТР, 

СУЗ,БЭМ 

БЭТМ,БПО, 

БТЛП,ЭСУ 

ГД НТС 

Общая трудоемкость дисциплины 

по УП 

 

108 

 

108 

 

108 

 

144 

Изучается в семестрах 3(БЭМ-2) 4 4 4 

Вид итогового контроля по семестрам 

зачет 

экзамен 

Курсовой проект (КП) 

Курсовая работа (КР) 

Вид итогового контроля самостоя-

тельной работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

Реферат (РФ) 

Домашние задания (ДЗ) 

 

3(БЭМ-2) 

 

4 

 

4 

 

4 

Аудиторные занятия: 

Всего 

В том числе: 

Лекции (Л) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Практические занятия (ПЗ 

 

54 

 

18 

36 

  

 

54 

 

18 

36 

 

45 

 

15 

30 

 

54 

 

18 

36 

Самостоятельная работа 

Общий объем часов (С2) 

В том числе на подготовку к лекциям 

На подготовку к лабораторным работам 

На подготовку к практическим занятиям 

На выполнение КП 

На выполнение КР 

На выполнение РГР 

На написание РФ 

На выполнение ДЗ 

На экзаменационную сессию 

 

54 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

54 

18 

18 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

63 

18 

45 

 

90 

36 

54 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема1. Программы компьютерной графики и  САПР AutoCAD 

Место САПР AutoCAD в профессиональной деятельности, ее возможности, 

настройка интерфейса программы, рабочие пространства системы. 

Тема2. Практическое освоение утилитов, меню, способов задания команд. 

Знакомство с рабочим окном программы AutoCAD, конфигурацией рабочего 

стола, различными меню программы, способами задания команд. 

Тема3. Настройка рабочей среды. Управление масштабом изображения. 

Знакомство с диалоговым окном настройки программы, назначение необхо-

димых параметров(размер курсора, цвет экрана, вызов контекстного меню и др.). 

Управление масштабом изображения с помощью панели инструментов ЗУМИРО-

ВАНИЕ. Настроить параметры чертежа: установить единицы измерений, лимиты 

чертежа, настроить параметры шага и сетки, установить режим черчения, растроить 

объектные привязки. Сохранить созданный файл.  

Тема4. Построение базовых графических примитивов. 

Знакомство с базовыми графическими примитивами: отрезок и круг, спосо-

бами построения данных графических примитивов. 

Тема5. Графические примитивы: дуга, мультилиния, полилиния. 

Знакомство на примерах со способами построения дуги, многоугольника, об-

водка с помощью полилинии. 

Тема6. Способы написания текста. Текстовые стили. 

Настроить текстовый стиль: дать имя стилю, выбрать шрифт, задать угол 

наклона и степень растяжения. Научиться писать однострочный и многострочный 

текст. 

Тема7. Создание чертежа в слоях. Установка параметров слоев. 

С помощью диалогового окна ДИСПЕТЧЕР СЛОЯ создать определенное ко-

личество слоев, задать в каждом слое цвет, тип линии, вес линии. 

Темы 8,9,10,11 Редактирование объектов. 

Знакомство со способами редактирования. Редактирование изображений с по-

мощью команд редактирования и свойств объекта. Выполнение проекционного чер-

чения с помоью команд редатирования  ПОДОБИЕ, КОПИРОВАТЬ, ПОВЕРНУТЬ, 

УДЛИНИТЬ, УВЕЛИЧИТЬ. 

Тема12.  Размерные стили . 

Выполнить настройку размерного стиля с помощью диалогового окна ДИС-

ПЕТЧЕР РАЗМЕРНЫХ СТИЛЕЙ: создать новый стиль, в закладках ЛИНИИ, СИМ-

ВОЛЫ И СТРЕЛКИ,ТЕКСТ, ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ выполнить настройку соглас-

но ГОСТ 2.307-2001. Изучить команды простановки размеров и редактирования раз-

меров. 

Тема13.  Выбор и нанесение штриховки.  

Настроить параметры штриховки: выбрать образец, угол наклона, коэффици-

ент масштабирования. 

Тема14.  Создание и вставка блоков с атрибутами.  



Создание, вставка и расчленение блоков. Взаимодействие блоков со слоями и 

свойствами объектов. Создание описания атрибутов и блоков с атрибутами Редакти-

рование и извлечение данных атрибутов. 

Тема15.  Вывод чертежа на принтер. Настройка системы. 

Стили печати, настройка системы: устройство печати, ориентация листа и 

ориентация изображения. 

Таблица 2 - Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Входной контроль знаний. Введение. 

Программы КГ и  САПР AutoCAD 

* *       

2 Практическое освоение утилитов, ме-

ню, способов задания команд. 

* *       

3 Настройка рабочей среды. Управление 

масштабом изображения. 

* *       

4 Построение базовых графических 

примитивов различными способами. 

* *       

5 Графические примитивы: дуга, муль-

тилиния, полилиния. 

* *       

6 Способы написания текста. Текстовые 

стили. 

* *       

7 Создание чертежа в слоях. Установка 

параметров слоев. Проекционное чер-

чение средствами компьютерной гра-

фики. 

* *       

8 Редактирование изображений. Удале-

ние и восстановление объектов. 

* *       

9 Редактирование изображений. Пере-

мещение и копирование объектов 

* *       

10 Редактирование  изображений. Со-

пряжение объектов, вычерчивание фа-

сок. 

* *       

11 Редактирование свойств объектов. * *       

12 Размерные стили. * *       

13 Выбор и нанесение штриховки.  * *       

14 Создание и вставка блоков с атрибу-

тами. 

* *       

15 Вывод чертежа на принтер. Настройка 

системы 

* *       

16 Копирование объектов между черте-

жами 

* *       

17 Выходной контроль знаний * *       



5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
 

Цель лабораторного практикума: закрепление полученных на лекционных за-

нятиях знаний и изучение программы AutoCAD для работы с графическими объекта-

ми. 

Все лабораторные работы выполняются на основании методических указаний, 

разработанных на кафедре. 

 

Краткие характеристики лабораторных работ. 
 

ЛР 1.  

Тема: «ЗНАКОМСТВО С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ AutoCAD». 

Цель: Научиться работать в AutoCAD. 

Задачи: Получить навыки начальной установки графической среды, ознако-

миться со способами задания команд, координат точек, научиться управлять изобра-

жением на экране. Лучше усвоить материалы 1 лекции. 

Задание:  
1. Выполнить упражнение для изучения основных команд AutoCAD. 

2. Построить прямоугольник, задавая точки в абсолютных координатах.  

3. Построить треугольник, задавая вершины в относительных координатах. 

4. Построить равносторонний треугольник, задавая вершины в относительных 

полярных координатах. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

AutoCAD.  

Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 2.  

Тема: «ПОСТРОЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И 

ИХ «ПРИВЯЗКА». 

Цель: Научиться строить базовые графические примитивы различными спосо-

бами. 

Задачи:  Построить отрезок, круг, многоугольник, эллипс, дугу, мультилинию 

и полилинию. Лучше усвоить материалы 2 лекции. 

Задание:  

1. Построить произвольные отрезки, задавая их разными способами. 

2. Построить произвольные окружности, задавая их разными способами. 

3. Построить произвольные многоугольники, задавая их разными способами. 

4. Построить произвольные дуги, задавая их разными способами. 

5. Провести отрезки через характерные точки отрезков, окружностей, дуг, мно-

гоугольников, построенных в предыдущих упражнениях, используя все типы объект-

ных привязок. 

6. Используя различные типы линий и объектные привязки выполнить чертеж 

детали, полученный из графических примитивов. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

 AutoCAD. 



Время выполнения работы: 4 часа (в интерактивной форме) 

ЛР 3.  

Тема: «ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ». 

Цель: Построить деталь в трех проекциях, используя средства компьютерной 

графики. 

Задачи:  При построении детали научиться использовать вспомогательные ли-

нии, формировать изображения в различных слоях, эффективно использовать воз-

можности изменения положения и дублирования объектов при создании недостаю-

щих проекций. Лучше усвоить материалы 2,3 лекций. 

Задание:  
1. Установить необходимые слои чертежа. 

2.  Выполнить вспомогательные построения. 

3.  Построить главный вид и вид слева в проекционной связи. 

4.  Нанести линии видимого контура. 

5. Используя полученные навыки выполнить индивидуальное задание. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

AutoCAD. 

Время выполнения работы: 4 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 4.  

Тема: «ПОСРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С СОПРЯЖЕНИЕМ КРИВОЛИНЕЙ-

НЫХ КОНТУРОВ С УЧЕТОМ СИММЕТРИИ И ПОВТОРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ». 

Цель: Построить изображение детали, состоящей из криволинейных поверхно-

стей, используя команды редактирования. 

Задачи: Построить: криволинейные контуры, используя сопряжения; симмет-

ричные объекты; повторяющиеся упорядоченные объекты. Лучше усвоить материалы 

2, 3, 4 лекций. 

Задание:  
1. Выполнить чертеж детали «кронштейн» с применением слоев, используя ко-

манды редактирования. 

2.  Выполнить индивидуальное задание. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

AutoCAD. 

Время выполнения работы: 4 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 5.  

Тема: «ОБВОДКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОЛСТЫМИ ОСНОВНЫМИ ЛИНИЯ-

МИ». 

Цель: Научиться вычерчивать линии заданной постоянной или переменной 

толщины. 

Задачи: Используя толстые основные линии получить обводку прямых линий, 

дуг и окружностей. Лучше усвоить материалы  4, 5 лекций. 

Задание:  



1.  Научиться -  проводить линию переменной толщины, проводить дугу, ис-

пользуя команду полилиния. 

2. Обвести контур прямоугольной детали полилинией и используя вес линии. 

3. Обвести контур детали, содержащей криволинейные поверхности, полилини-

ей и используя вес линии.  

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

 AutoCAD. 

Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 6.  

Тема: «ОФОРМЛЕНИЕ УГЛОВОГО ШТАМПА И ОСНОВНОЙ НАДПИСИ. 

ВАРИАНТЫ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЧЕРТЕЖЕ». 

Цель: Научиться использовать текстовые редакторы в САПР AutoCAD. 

Задачи: Создать формат А4 с основной надписью. Лучше усвоить материалы 

5,6 лекции. 

Задание:  
1. Построить рамку  чертежа формата А4, используя графические редакторы 

САПР AutoCAD. 

2. Выполнить угловой штамп рамки, используя команды  Copy и Array. 

3. С помощью текстовых редакторов, заполнить угловой штамп чертежа форма-

та А4 надписью. 

4.  Скопировать ранее выполненные детали и вставить в рамку формата А4. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

 AutoCAD. 

Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 7.  

Тема: «ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ». 

Цель: Научиться настраивать размерный стиль в соответствии с ГОСТ 2.307 – 

68 ЕСКД. Научиться проставлять линейные, радиальные, диаметральные, угловые, 

базовые и цепные размеры на чертежах в САПР AutoCAD. 

Задачи: Научиться проставлять размеры на чертежах. Лучше усвоить материа-

лы 7 лекции. 

Задание:  
1.  Создать новый стиль – «Размеры». 

2. Выполнить самостоятельно произвольные размеры на геометрических фигу-

рах. 

3. Проставить размеры на ранее выполненных чертежах деталей.  

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР  

AutoCAD. 

Время выполнения работы: 4 часа (2 часа – ГД) (в интерактивной форме) 

 

ЛР 8. 

Тема: «РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ ДЕТАЛИ». 



Цель: Научиться использовать настройки формата, слоев, текстовых и размер-

ных стилей. 

Задачи:. На формате А4 выполнить чертеж детали «Шток» . 

Задание:  
1. Вставить рамку и основную надпись из ранее построенных файлов. 

2. Начертить деталь «Шток»  в масштабе 2:1 

3. Проставить размеры на чертеже. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР  

AutoCAD. 

Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 9. 

Тема: «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВОГО ЧЕРТЕЖА - ПРОТОТИПА». 

Цель: Научиться использовать готовые чертежи -  прототипы для построения 

новых чертежей. 

Задачи: На форматах А4 выполнить чертежи деталей «Корпус», «Крышка» и 

«Поршень». Лучше усвоить материалы 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 лекций. Закрепить полученные 

навыки при выполнении ЛР2-ЛР8. 

Задание: Используя ранее созданный чертеж детали, создать новые чертежи 

«Корпус» «Крышка» и «Поршень». 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР  

AutoCAD. 

Время выполнения работы: 4 часа (в интерактивной форме) 

 

ЛР 10.  

Тема: «СОЗДАНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГО-

ТОВЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ». 

Цель: Научиться «собирать изображение из составляющих чертежей – фраг-

ментов, создавать упрощенное изображение болтового соединения по относительным 

размерам, оформлять сборочный чертеж. 

Задачи: На формате А3 выполнить сборочный чертеж условного изделия, ис-

пользуя созданные рабочие чертежи. Лучше усвоить материалы 8, 9 лекций.  

Задание:  

1.  Из формата А4 редактированием создать формат А3. 

2. Вставить на формат А3 чертеж детали «Корпус  

3. Используя определенные точки вставки, вставить чертежи остальных деталей 

сборочной единицы  

4.  Вычертить упрощенное соединение болтом. 

5.  Нанести номера позиций согласно ГОСТ 2.106-96. 

6.  Проставить необходимые размеры согласно ГОСТ 2.109-73. 

7.  Отредактировать текст в основной надписи согласно ГОСТ 2.104-68. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

 AutoCAD. 

Время выполнения работы: 4 часа (2 часа – ГД) (в интерактивной форме) 

 



ЛР 11.  

Тема: «СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА - СПЕЦИФИКАЦИЯ». 

Цель: Научиться составлять текстовые документы. 

Задачи: На формате А4 выполнить спецификацию. Лучше усвоить материалы 

6, 8 лекций.  

Задание: 

1. На формате А4 изменить основную надпись. 

2. Согласно ГОСТ 2.108-68 расчертить формат А4 и заполнить специфика-

цию используя команды Text, Copy и Ddedit. 

Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 

 AutoCAD. 

         Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

Выходной контроль – 2 часа (в интерактивной форме) 

 

Таблица 3 – Лабораторный практикум и его взаимосвязь с содержанием лекци-

онного курса 

№ 

№ раздела по 

варианту 

 содержания 

Раздел (тема) дисциплины 

1 1 Введение. Основные понятия о программе AutoCAD. 

2 2 
Построение простейших геометрических элементов и их «при-

вязка». 

3 2,3 Проекционное черчение средствами компьютерной графики. 

4 2,3,4 
Построение изображений с сопряжением криволинейных кон-

туров с учетом симметрии и повторения объектов. 

5 4,5 Обводка изображений толстыми основными линиями. 

6 5,6 
Оформление углового штампа и основной надписи. Варианты 

нанесения текстовой информации на чертеже. 

7 7 Простановка размеров на чертежах. 

8 2,3,4,5,6,7,8 Рабочий чертеж детали. 

9 2,3,4,5,6,7,8 Использование готового чертежа – прототипа. 

10 8,9 
Создание сборочного чертежа с использованием готовых рабо-

чих чертежей деталей. 
 

6. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ-

ЗАОЧНИКОВ 
Студентами заочного обучения в течении семестра выполняются 4  задания. 

Вариант выбирается согласно номера зачетной книжки. 

     1.Выполнение чертежа проекционного черчения. Выполняется на формате А4,  

   2.Построение криволинейного контура на формате А4 

3. Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполняется на формате А4.  

4. Выполнение сборочного чертежа, спецификации. Выполняется на формате А4 и 

А3.  

      Объем выполненного задания  - 5 форматов  А4 и один - А3 



7. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
В качестве входного контроля со студентами на первом вводном занятии про-

водится самостоятельная работа. 

 

Вопросы входного контроля знаний 

 

Дать определение понятиям 

1. Информатика. 

2. Информационная система. 

3. Информационная технология. 

4. Файл. 

5. Назначение операционной системы. 

6. Отличие ЭВМ 1 поколения от 2. 

7. Единицы измерения информации на компьютере (чему они равны)? 

8.  Ваши действия в случае зависания компьютера. 

9. Какие службы сети Интернет Вам знакомы? 

10. Перечислите названия известных вам языков программирования. 

11. В каких программах вы умеете работать (офисные, графические редакторы, 

САПР, языки программирования)? 

12. Чему хотели бы научиться в рамках предмета? 

13. Есть ли возможность работы на компьютере вне стен университета? 

 

Для текущего контроля знаний студентов в конце изучения разделов програм-

мы проводятся самостоятельные проверочные  работы. 

Для итогового контроля знаний проводится зачет. 

. 

 

Вопросы выходного контроля  знаний 

 

1. Какими способами можно вызывать команды AutoCAD? 

2. Какая клавиша используется для прерывания исполнения команды? 

3. Как отменить только что выполненное действие? 

4. Какими способами задаются координаты точки? 

5. Формат ввода координат точки в абсолютной системе. 

6. Формат ввода координат точки в относительной системе. 

7. В каком пункте основного меню находятся команды управления изображени-

ем на экране? 

8. Какой командой осуществляется изменение масштаба отображения чертежа 

на экране? 

9. Перечислить основные опции команды «ZOOM». 

10.  Какая команда обеспечивает регенерацию (перерисовку) изображения? 

11.  Как построить симметричное изображение? Как сохранить при этом перво-

зданное изображение? 



12.  какая команда позволяет создать набор регулярно расположенных объектов? 

Какие два способа размножения возможны, и какие для этого используются 

опции? 

13.  Какое влияние на исполнение команды «ARRAY» оказывает ввод отрица-

тельных расстояний между объектами? 

14.  Как осуществить отсечение объектов на границе? 

15.  Какая команда осуществляет скругление? 

16.  Как сделать фаску? 

17.  Какие существуют режимы работы команд «FILLET» и «CHAMFER»? 

18.  Сколько необходимо обращений к команде «FILLET» в общем случае? 

19.  В каком пункте основного меню находятся команды рисования? 

20.  Команда построения отрезка. 

21.  Команда построения окружности. 

22.  Команда построения многоугольника. 

23.  Какая команда обеспечивает масштабирование набора объектов? Можно ли 

масштабировать набор объектов, если неизвестен коэффициент масштабиро-

вания? 

24.  Как построить симметричное изображение? Как сохранить первозданное 

изображение? 

25.  Команда  «OFFSET». 

26.  Для чего используется объектная привязка? 

27.  Как загрузить необходимый тип линии? 

28.  Как изменить длину штрихов и пробелов штриховой и штрихпунктирной ли-

ний? 

29.  Что такое слой? 

30.  С помощью какой команды осуществляется управление слоями (добавление, 

удаление)? 

31.  Какие параметры слоя могут устанавливаться? 

32.  Что такое «текущий слой»? Как он выбирается? 

33.  В каком пункте основного меню находятся команды редактирования? Какой 

запрос присутствует 

34.  Какая команда обеспечивает перенос набора объектов? 

35.  Как осуществить перенос набора объектов? Можно ли создать несколько ко-

пий? 

36.  Какая команда обеспечивает поворот набора объектов? Как осуществить по-

ворот набора объектов в искомое положение, если не известен угол поворота? 

37.  Как можно «растянуть» объект до границы? 

38.  Для какой линии в Auto CAD можно задать толщину? 

39.  В каких двух режимах работает команда «PLANE»? Какие опции использу-

ются для перехода из одного режима в другой? 

40.  Когда задается толщина полилинии и с помощью какой опции? 

41.  Какая команда осуществляет редактирования полилинии? Перечислите ее 

опции. 

42.  Как выглядит на экране полилиния толщиной 0 мм? 



43.  Какая команда позволяет включить в чертеж строку (или несколько строк) 

текста? 

44.  Как осуществляется настройка текстовых стилей? 

45.  Опции выравнивания текста. 

46.  Какое выравнивание текста используется по умолчанию? 

47.  Как завершается ввод текста? 

48.  Команда редактирования имеющегося текста. 

49.  Как осуществляется настройка размерных стилей? 

50.  Какие основные параметры изменяются при настройке размерного стиля? 

51.  В каком пункте основного меню находятся команды простановки размеров? 

52.  Команда простановки линейного размера. 

53.  Как проставить размеры от одной базы? Какая управляющая переменная про-

становки размеров определяет приращение для размещения размерных сти-

лей? 

54.  Как проставить размеры последовательной размерной цепи? 

55.  Какая команда обеспечивает простановку углового размера? Как осуще-

ствить вывод символа градуса? 

56.  как проставить диаметральный размер? Как обеспечить вывод символа диа-

метра? 

57.  Как проставить размер с выноской? Как осуществить подчеркивание размер-

ного текста? Как отказаться от подчеркивания размерного текста? 

58.  Какая команда обеспечивает простановку радиального размера? 

 

ПРИМЕР  ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 



8.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Основная  литература 
1. Компьютерная графика в среде AutoCAD: учеб. пособие/Е.А. Алексеева, Л.Г. Вай-

нер, Г.В. Фокина.-Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та,2012,-91с. 

2. Трехмерные построения в AutoСad: метод. указ. к выполнению лабораторных ра-

бот / сост.: С.И. Кибякова, Л.Г. Вайнер, Г.В. Фокина. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2007. - 37с. 

3. Компьютерная геометрия и графика: учеб. для вузов (спец. "Информ. системы и 

технологии" направ. "Информ. системы") / Дегтярев Владимир Михайлович. - 

Москва: Academia, 2010. - 192с. 

4. Строительное черчение в AutoCAD: метод. указ. к выполнению лабораторных ра-

бот по компьютер. графике для студ. строит. спец. / сост. Р.А. Сидорова. - Хабаровск: 

Изд-во ТОГУ, 2008. - 28с. 

8.2. Дополнительная литература  

1.   Компьютерная графика: учеб. пособие для вузов / Бушманов Александр Вениами-

нович. - Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2003. 

2.   Моделирование и создание чертежей в системе AutoCAD: [Учеб. пособие для ву-

зов] / Хрящев Валентин Геннадьевич, Г. М. Шипова. - СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

3. Машинная графика. AutoCAD: учебник для вузов (направ. 250400 "Технолог. и 

оборуд. лесозагот. и деревоперераб. пр-ств", спец. 250403 "Технолог. деревообраб"; 

направ. 250300 "Технолог. и оборуд. лесозагот. и деревоперераб. пр-ств" по профилю 

"Технолог. деревообраб." для бакалавров) / Летин Александр Сергеевич, О. С. Лети-

на. - Москва: Изд-во МГУЛ, 2009. - 156с. 

8.3. Ресурсы в Internet 

1. http:// www.autocad.ru 

2. http:// www.autodesk.ru 

3. http:// dwg.ru   

8.4. Обучающие программы по: 

 AutoCAD 

 

9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

                                       ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Все лабораторные работы проводятся на базе специализированного класса, 

обеспеченного всем необходимым аппаратным и программным обеспечением. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При проведении лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использо-

вать мультимедийные презентации и электронные учебники, а студентам предостав-

ляется возможность на своих рабочих местах выполнять соответствующие задания. 

При этом группа должна быть разделена таким образом, чтобы каждому предостав-



лялась возможность индивидуальной работы. Выполняемый в течении одного заня-

тия информационный ресурс должен быть надежно сохранен и продолжение его 

формирования осуществляется на последующих лабораторных занятиях. Итоговый 

контроль (зачет) может осуществляться в виде компьютерного тестирования в тесто-

вой оболочке ACT. 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является общепрофессиональ-

ной, формирующей базовые знания, необходимые для освоения других общепрофес-

сиональных и специальных дисциплин.  

Лабораторный практикум нацелен на более глубокое и детальное изучение про-

граммы  AutoCAD для воспроизведения и работы с графическими объектами. 

Знания и навыки, полученные при изучении курса «Компьютерная графика» 

широко применяются студентами при изучении других дисциплин. 

Программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальностям) в области техники и технологии. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Современные информационные технологии в виде автоматизирован-

ных графических систем формирования чертежно-конструкторской доку-

ментации позволяют отказаться от традиционной техники создания про-

ектной документации.  

Вцелях реализации компетентностного подхода к обучению по под-

готовке бакалавров и специалистов на кафедре используются как тради-

ционные технологии обучения , так и инновационные технологии: 

- технология развивающего обучения (модульно-рейтинговая система 

обучения); 

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на 

котором размещены все методические материалы, лекции, учебные посо-

бия, что позволяет использовать интернет-технологию. 

- использование активных и интерактивных форм проведения тре-

нинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой.  В со-

ответствии с требованиями ФГОС ВПО для реализации компетентностно-

го подхода в учебном процессе это предусмотрено с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  
 

12.  СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

 

При изучении курса «Компьютерная графика» используются специ-

альные термины, содержание которых требует пояснений. Большую часть 

специальных терминов расшифровывается в лекционном курсе, а в каче-



стве вспомогательного средства в изучении специальных терминов в дан-

ной программе приводится словарь терминов и персоналий. 

 

Термин Описание термина 

Компьютерная гра-

фика 

наука о формальных способах автоматического построения и 

преобразования пространства (как реального, так и виртуаль-

ного) на плоскости и графических объектов в нем. 

Ввод, вывод, отображение, преобразование и редактирование 

графических объектов под управлением ЭВМ. 

Графические объекты объекты, существующие в виртуальном пространстве, обла-

дающие изображением и некоторой целостностью с точки 

зрения наблюдателя. 

Примитивы ограниченный набор графических объектов, с помощью кото-

рого средствами объявленного набора операций можно скон-

струировать много большее множество других объектов. Эле-

мент конструктора, составная часть целого, способная к ком-

бинированию. 

Атрибуты свойства графических предметов, возможные к формальной 

фиксации, измерению и преобразованию. 

Современные  

стандарты 

 компьютерной гра-

фики 

существующий в определенный момент времени и принятый к 

обязательному  применению набор правил и соглашений по 

методам, средствам, форматам и критериям компьютерных 

отображений. 

Графические диало-

говые системы 

Программные системы, обеспечивающие интерактивный (ча-

ще манипуляционный,  реже языковой) последовательный 

способ построения и визуальной оценки графических объек-

тов и сцен, поддерживающие процедуры корректировки поль-

зователем сделанного 

Применение  

интерактивных гра-

фических систем 

ИГС – наиболее прогрессивная форма взаимодействия компь-

ютера и пользователя, основанная на поддержке манипуляций 

пользователя и возможности многократной корректировки им 

своих действий при наглядном мгновенном отображении ре-

зультатов. Перспективное применение визуальных средств 

проектирования. 

CAD/CAM систе-

ма 

Система автоматизированного проектирования двумерных 

объектов и моделирования объемных деталей 

САПР  Человеко-машинная система, использующая современные ма-

тематические методы, средства ЭВ техники и связи, а так же 

новые организационные принципы проектирования для 

нахождения и практической реализации наиболее эффектив-

ного проектного решения существующего объекта  



Эскиз Двумерный чертеж, на основе которого выполняется постро-

ение объемной модели 

Операция Формообразующее перемещение эскиза для создания объ-

емной модели 

Дерево построе-

ний 

Отдельное окно, в котором отображаются все существующие 

в модели вспомогательные элементы, эскизы и выполненные 

операции в порядке их создания 

Сборка Сборочный чертеж, состоящий из нескольких деталей 

 


