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l общие положения
1.1 Щель учебной дисциплпны формирование знаний о концептуальньж основiж

теории отображения объектов на плоскостях, готовность к использованию теоретических
положений компьютерной техники в прaжтике проектной и конструкторской работы.

В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие общепрофес-
сиональные компетенции:

- способность следовать метрологическим нормам и правилаN{, выполяять требовапия
национальньrх и международньrх стандартов в области профессиона:lьной деятельности
(ОПК-8);

1.2 Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

- сформировать знания об основньrх методzrх графического представления объеIсгов,
алгоритмов решения метрических и позиционньгх геометрических задач, классификации
конструкторской документации и основньtх положений ГОСТ ЕСКД при оформлении чер-
тежей различного типа, основных способах и лриемах пол)пiения, редактирования изобlаже-
ний в среде графического редактора, в том числе и технологии трехмерного моделировztния.

- приобрести )^,lеЕия и нzвыки решения меlрических и позициоЕньD( геометиче-
ских задач, нахождения требуемой технической информации и работы с нормативным мате-

риrlлом при оформлении технической документации, разработки коЕструкторской докрlен-
тации, выполнения эскизов, рабочих чертежей деталей и сборочных единиц с использовtши-
ем компьютерньпl технологий.

1.3 Предметом освоения дисциплияы являются следующие объекты:

- структ}?ные составJUIющие и способы получения геометрической модели;

- действующие стандарты, их использование при оформлении техЕической графиче-
ской докуплентации;

- иЕновационные технологии в проектировании и констрy'{ровании технических
объектов.

1.4 Место учебной дисциплипы в струкгуре образовательной программы
Дисциплина <Компьютерная графико относится к базовой части блока 1

<Дисциплины (модули)> и является обязательной при освоении ОПОП по направлению
подготовки 22.0З.02 Метмлургия.

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисципJшпы,
направленные на формирование компетенции, заявленной в пункте l .1 .

Таблица 1. l - .Щисциплины, нап енные на м ование компетенции

J

Предшест-
вующие

дисципли-
tIы

Код Наименование компетенции

п

лин)
о есспональные компетенцииОбшеп

иль О аботка металлов и сплавов давлением

Последующие
дисциплпны

(группы дисцип-

Метрология, стан-
дартизация и сер-
тификация
Управление каче-
ством
Управление пер-
соналом

опк_
8

способность следовать метрологическим Hopмati{ и
прzвилам, выполнять требования национальных и
международньrх стztндартов в области профессио-
на:lьной деятельности (ОПК-8)

Метмлlргия черных метмлов
Метрология, став-
дартизация и сер ,

тификация, Экс-
пертиза метаJIло-

опк_
8

способность следовать метрологическим HopMaI\.l и
прiвилilм, выполнять требования национаlльных и
международньrх стандартов в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-8)



продукции, Орга-
низациJ{ производ-
ства, Управление
персоЕzUIом,
Управление каче-
ством

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотпесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате изучения дисциплины обуrающийся должен освоить части указанных в
пункте 1.1 компетенций и демонсlрировать следующие планируемые результаты обучения:

Знать:
- основные методы графического представления объектов;

- алгоритмы решения метрических и позиционньIх геометрических задач;

- классификацию конструкторской докрлентации и основные положеЕия ГОСТ
ЕСК! при оформлении чертежей различного типа:

- основные способы и приемы получения, редактирования изображений в среде гра-

фического редактора, в том числе и техЕологии трехмерного моделирования,
Уметь:
- решать метрические и позиционные геометрические задачи;

- выполнять чертежи любых геометрических форм с необходимыми изображеЕиями,
надписями, обозначениями, в том числе средстваN{и компьютерной графики;

- находить требуем}tо техническую информацию и работать с нормативным мате-
риаJ.Iом при оформлении технической документации.

Учебнм дисциплина обеспечивает формирование части компетенций.

2.1 исциплпна ная ка компетенции

т ебования к компонентно состав части компетецции

4

Код
опк -8

Формулировка компетенции
способность следовать метрологическим HopMaI\d и прzrвилаIr{, выполнять
требования пациональньн и международньtх стандартов в области пр-
фессиональной деятельности (ОПК-8)

Код
опк-8
Бl.Б.14

Формулировка дисциплинарцой части компетепции
Способность опредеJuIть простанственно-геометрическое положение
объекта, применять методы графического представления объекта, в том
числе с использованием програ}rмных средств компьютерной графики;
умение разрабатывать рабочуrо и проектнуто техническую документацию,
оформ,:rять законченные проектно-конструкторские работы ислользуя
стандартные пакеты и средства автоматизированного проектирования,
контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической
документации требованиям стaшдартов, техническим условиям и другим
НОРМаТИВНЫМ ДОКР{еНТаМ; РrеНИе СЛеДОВаТЬ МеТРОЛОГИЧеСКИМ HopM{lI\,I И

правилаlм, выполнять требования национа,,Iьных и международных стан-
дартов в области профессиональной деятельности

Перечень компонеIIтов Впды учебной работы Средства оценки
В результате освоения ком-
петенции студент
Знает:
- основные методы графиче-
ского предстrlвления объек-

Лекции
Практические змятия
Самостоятельная работа по
из}чению теоретического ма-
териiца

Вопросьт текущего контроля



Перечень компонентов Виды учебной работы средства оцепки
тов;
-алгоритмы решения метри-
ческих и позиционньD( гео-
метрических задач;
- классификацию конструк-
торской док}ментации и ос-
новные положения Гост
ЕСК.Щ при оформлении чер-
тежей различного типа;
- основные способы и прие-
мы получения, редактирова-
вия изображений в среде
графического редактора, в
том числе и технологии
трехмерного моделирования
Умеет:
- решать метрические и пози-
ционные геометрические за-

дачи;
- выполнять чертежи любых
геометрических форм с необ-
ходимыми изображениями,
надписями, обозначениями, в
том числе средствами ком-
пьютерной графики;
- находлть требуемую техни-
ческую информацию и рабо-
тать с нормативным материа-
лом при оформлении техни-
ческой док}rиентации

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа по
выполнению графических
работ и проектной разработ-
ки

Задания практических,:аня-
Tиil,
Отчеты по лабораторным
работам
Графические работы
Проектное задание
Задания рубежного и итого-
вого контроля

5



3 Струкryра и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет б ЗЕ. Количество часов, вьцеленных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) и ва самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах З.1,3.2,З.З

3.1 я очпои о мыо еllия

Количество часов (очrrая форма обучения)

Аулиторная (контакгная) работа
Номер и название
темы дисциплины

BccI,o л кср
(,рс F

F

lr

\оtrФЕ:
>,d

iд

Трудоёмкость
всего
ч/ ЗЕ

з 4 ] 8 8 101 2 11

l семестр

7 2 4 l 2

Раздел 1 .

Электронные формы
конструкторской до-

кументации

Введение. Основные понятия, термины и оп-
ределения. Предмет и задачи дисциплины
Тема l. Использование программных средств
для геометрического моделирования
Практика использования программньD( средств
для описания моделей геометрических т9л.
Геометрическая модель и чертеж - электрон-
ные формы конструкторской документации.
Основы геометрического моделирования в
инженерной деятельности с использованием
компьютерньж технологий, Понятие геомет-
рической модели проектируемого объекта. Со-
ставные части модели - геометрические эле-
менты по ГОСТ 2.052. Представление модели
с использованием coBpeMeHHbIx пакетов и
систем.

9

1 4 1 2Всего по модулю: 9l0,2l

1

Тема 2. Методы отображения простанствен-
ных форм на плоскость.

4 2 2 42 Раздел 2.

Отображение геомет-
8

6

пз лр

5 6

)



рических примитивов Трехмерное метрическое пространство: метод
проекций, получение однопроекционного чер-
тежа и способы его дополнения. Аксономет-
рические и комплексные чертежи. Точка как
координатный способ задания геометрических
образов. Преобразование чертежа.
Тема З. Структурные составляющие геомет-
рической модели.
Геометрические образы: линия (прямая, кри-
вая), плоскость. Их отображение на чертеже
Монжа. Частные случаи отображения. Выяв-
ление нат}ральных характеристик отрезков
прямьш и плоских фигур.

10 4 5 l 8 I8

8 4 з l 7 l5

Всего по модулю: 22 l0 l0 4ll1.14

з

Раздел З.
Геометрическое мо-
делирование поверх-

ностей и деталей

Тема 5. Моделирование поверхностей.
Понятие поверхности. Кинематический способ
обрщования. Геометрия модели (ГОСТ 2.052):
каркасная, твердотельная, поверхностншI.
Отображение поверхности на плоскости.
Классификация поверхностей. Взаимодейст-
вие поверхностей между собой (решение по-
зиционньп< задач).

з 6 l 25

Темд б. Моделирование технических объек-
тов,
Технология постоения изображений детмей
МаШИЕОС'гРОеЁИЯ, ОПРеДеЛеННЫХ СТаНДаРТаI\.{И

ЕСК.Щ, и трехмерного изображения детали,

l5 3 6 4 2 18 33

Тема 4. Взаимодействие простых геометриче-
ских образов между собой.
Точки и линии gа плоскости. Описание парал-
лельных прямых и плоскостей, а также при-
знаки их пересечения в пространстве и яа чер-
теже.

7 19

10 15

7



определенного стандартом (электронная мо-
дель изделия).

Вссго llo моlIулю: 25 6 |2 1 _,l зз 58/1,65

Итого за l семестр: 54 6 54
Экз
зб |44/4

2 семестр

4

Раздел 4.

Конструкторская до-
кументация

Тема 7. Конструкторская документация
Общие правила выполнения и оформления ос-
HoBHblx конструкторских документов. Особен-
ности оформления отдельных документов (эс-
кизов и рабочих чертежей деталей, сборочных
чертежей, спецификации к сборочным черте-
жам) в соответствии с действующими стандар-
тами ЕСК!. Понятие об электронных стандар-
,гах.

l8 lб 2 l8 зб

Тема 8. Проектные разработки. Понятие о
жизненном цикле изделия, Разработка проект-
ной и рабочей документации на заданньй
(специализированный) объект с использовани-
ем информационных техЕологий и средств ав-
томатизированного проектирования.

18 8 8 2 l8 зб

Всего по модулю: зб 24 8 1 зб 7zll
Итого за 2 семестр: зб 21 8 4 зач 72/l

Итого: 90 18 46 lб 10 2lбlбзF.

8

18
,r,,

8

36
90 зб



з.2 я очно-заочнои мыо ения lI о иль Об аботка металлов и сплавов давлением()

Колпчество часов (очно-заочная

форма обучепия)

Аl,дпr орная (коllr,актltая) работа

L

\о ttoJ li

>, ld

q
q)
E{

qJ

|:

Ed

Номер и названис
темы дисцIIплпны

всего л п:] лр
срс F

F

Трулоёмкость
всего
ч/ ЗЕ

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
l семестр

Раздел 1 .

Электронные формы
конструкторской до-

кументации

Введение. Основные понятия, термины и оп-
ределения. Предмет и задачи дисциплины
Тема l. Использование программных средств
для геометрического моделирования
Практика использования программных средств
дJUI описания моделей геометрических тел.
Геометрическая модель и чертеж - электрон-
ные формы конструкторскоЙ документации.
Основы геометрического моделирования в
инженерной деятельности с использованием
компьютерных техЕологий. Понятие геомет-
рической модели проектируемого объекта. Со-
ставные части модели - геометические эле-
менты по ГОСТ 2.052. Представление модели
с использовalнием современных пакетов и
систем.

4 1 2 l 5 9

l

Всего по модулю: 1 l ,,
1 5 9/0,21

2 Раздел 2.
Отображение геомет-
рических примитивов

Тема 2. Методы отображения пространств9н-
ных форм на плоскость.
Трехмерное метрическое пространство: метод
проекций, получение однопроекционного чер-
тежа и способы его дополнения. Дксономет-

з l 2 5 8

9

кср



рические и комплексные чертежи. Точка как
координатный способ задания геометрических
образов. Преобразование чертежа.
Темд 3. Структурные составляюцие геомет-
рической модели.
Геометрические образы: линия (прямая, кри-
вая), плоскость. Их отображение Еа чертеже
Монжа. Частные случаи отображения. Выяв-
ление натурtшьных характеристик отрезков
прямьж и плоских фиryр.

4,5 2 2 0,5 l15 18

Тема 4. Взаимодействие простьrх геометриче-
ских образов между собой.
Точки и линии на плоскости. Описание парал-
лельных прямых и плоскостей, а также при-
знаки их пересечения в пространстве и на чер_
теже.

4,5 2 2 п5 10,5 l5

Всего по модулю: l2 5 6 l .'о 4lll,,|4

Раздел 3.
Геометрическое мо-
делирование поверх-

ностей и деталей

Тема 5. Моделирование поверхностей.
Понятие поверхности. Кинематический способ
образования, Геометрия молели (ГОСТ 2.052):
каркасная, твердотель}tzUI, поверхностнtu.
Отображение поверхности на плоскости.
Классификация поверхностей. Взаимодейст-
вие поверхностей между собой (решение по-
зиционньгх задач).

] 2 4 l 18 25

Тема 6. Моделирование техническrтх объек-
тов.
Технология построения изображеЕий деталей
машиностроения, определенньж стандартalми
ЕСКД, и трехмервого изображения детали,
определенного стандартом <Электронная мо-
дель изделия)).

ll 2 6 1 22 зз

10

3

2



Всего по м лю: 18 1 10 2 2 .l0 58/l,65

Итого 1 семестр: з4 10 16 4 1 71
Экз
зб

l44l1

2 семе

4

Раздел 4.

Конструкторскм до-
кументация

Тема 7. Конструкторская документация
Общие правила выполнения и оформления ос-
новных конструкторских докумеЕтов. Особен-
ности оформления отдельных документов (эс-
кизов и рабочих чертежей деталей, сборочньrх
чертежей, спецификации к сборочным черте-
жам) в соответствии с действующими стандар-
тами ЕСК,Щ. Понятис об электронньж стандар-
тах.

9 8 1 36

Тема 8. Проектные разработки. Понягие о
жизненном цикле изделия. Разработка проект-
ной и рабочей док}ментации на заданный
(специализированный) объект с использовани-
ем информашионных технологий и средств ав-

тома,Iиз ваIIIlого ования.

9 4 4 1 27 зб

всего по мо лю: 18 |2 4 1 1,,

18 |2 4 1 54 1,17

Итого: 52 10 28 8 6 l28 216/6

11

27

54

Итого 2 семестр: I

зб



з.3 я очно-заочнои мы об ения Il () иль Метал гия че Ilых металлово

Количество часов (очно-заочная
форма обучения)

Аудиторпая (контактная) работа

Ir

ro tЕcJE
>.ld

еjЁ

Номер и название
темы дпсциплины

всего л пз лр кср
срс Fr

!)
l_

Трулоёмкость
всего
ч/ ЗЕ

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 l1
Раздел 1 .

Электронные формы
конструкторской ло-

кументации

Введение. Основные поЕятия, термины и оп-
ределеЕия. Предмет и задачи дисциплины
Тема 1. Использование программньн средств
для геомеlрического моделирования
Практика использования программных средств
для описания моделей геометрических тел.
Геометрическая модель и чертеж - электрон-
ные формы конст).кторской док}шентаци и.
Основы геометического моделирования в
инженерной деятельности с использованием
компьютерных технологий. Понятие геомет-
рической модели проектируемого объекта. Со-
ставные части модели - геометрические эле_
менты по ГОСТ 2.052. Представлевие модели
с использованием современных пакетов и
систем.

з 5 l 2 0,5 ýý 9

l

Всего по }lоду"тIю: 3,5 l 0,5 5,5 9l0,,2l
2 Раздел 2.

Отображение геомет-

рических примитивов

Тема 2. Методы отображения пространствен-
ных форм на плоскость.
Трехмерное метрическое пространство: метод
проекций, пол)цение однопроекционЕого чер-
тежа и способы его дополЕения- Аксономет-
рические и комплексные чертежи. Точка как

4 з 1 4 t]

12

J

7



координатный способ задания геомец)ических
образов. Преобразование чертежа.
Тема 3. Структурные составJIяющие геомет-
рической модели.
Геометрические образы: линия (пряr.tм, кри-
вая), плоскость. Их отображение на чертеже
Монжа. Частные случаи отображения. Вьrsв-
ление натурмьных характеристик отрезков
прямых и плоских фигllр.

5 4 1 lз l8

Тема 4. Взаимодействие простых геометриче-
ских образов между собой.
Точки и линии на плоскости. Описание параlt-
лельных прямых и плоскостей. а также при-
знаки их пересечения в простр:lнстве и на чер-
теже.

6 5 4 2 0 5 8 ) l5

Всего по модулю: 15,5 lt 4 0,5 25,5 1l11,14
Тема 5. Моделирование поверхностей.
Понятие поверхности. Кинематический способ
образования. Геометрия модели (ГОСТ 2.052):
каркаснаJI, твердотельнаJl, поверхностная.
Отображение поверхности на плоскости.
Классификация поверхностей. Взаимодейст-
вие поверхностей между собой (решение по-
зиционных задач).

(l 2 l9 25

Тема б. Моделирование техЕических объек-
тов.
Технология построения изображений деталей
мalшиностроения, определенньtх стандарта},lи
ЕСК.Щ, и трехмерного изображения детали,
определенного стандартом <Электронная мо-
дель изделияD,

1 1,5 2 6 J 0,5 2|,5 JJ

Всего по модулю:
17,5 6 3 0 5 40 5 58/1,65

13

Раздел 3.

Геометрическое мо-
делирование поверх_

ностей и деталей
з

4

8



4

Раздел 4.
Конструкторская до-

кументация

Тема 7. KoHcTpyKTopcKaJ{ документация
Общие правила выполнения и оформления ос-
новных конструкторских докр{ентов. Особен-
ности оформления отдельных документов (эс-
кизов и рабочих чертежей дета;lей, сборочных
чертежей, спецификации к сборочным черте-
жам) в соответствии с действ},ющими стандар-
тами ВСК!. Понятие об электронньж стандар-
тах.

2 2 з4 зб

Тема 8. Проектные ра!зработки. Понятие о
жизненном цикJIе изделия. Разработка проект-
ноЙ и рабочей документации на заданный
(специализированный) объект с использовани-
ем информационных технологий и средств ав-
томатизированного проектирования.

6,5 2 4 п5 ,о ý зб

Всего по модулю: 8,5 4 4 0,5 бз,5 72
Итого: 45 18 16 9 7 1з5 зб

lА

216/6



3.4 Перечень тем практических занятий

N9

п.п.
Номер
темы

Наименование тем практических занятий Кол.
часов

21 2 Построение комплексного чертежа точки по заданньпr4 координатalм.
Отработка способов преобразования чертежа точки (замена плоскости

оекций, в ащение во щей
2 J решеЕие задач на постоение чертежей геометрических образов: пря-

мой линии, плоскости
2

_) Решение мец)ических задач на определение натурarльных характери-
стик отезка прямой в системе плоскостей проекций. Выбор рацио-
нального способа решения.

1

:l J Решение метрических задач на определение натурalльных характери-
стик плоской фигуры в системе плоскостей проекций. Выбор рацио-
нального способа решения

5 4 Решение задач на построение чертежей взммосвязанных геометриче-
ских образов (принадлежность, ьность, пересечение)

J

6 ) Решение задач на построение на построение очерков типовьв поверх-
ностей. Отработка условия приЕадлежности точек и линий поверхности
на чертеже

2

7 5 Решение позиционньrх задач с участием поверхностей и плоскостей 2

8 ) 2

9 Выполнение заданий на построение изображений (видов) типовой де-
тали и ее пространственной модели

2

l0 6 Выполнение заданий на построение изображений (разрезов) типовой
детали и ее пр ственной модели

2

1l. 6 Выполнение заданий на построение изображений (сечений) типовой
детали

2

|2 Технические детали. Классификация, назначение, стандартные элемен-
ты. Резьба. Основные параметры, условное изображение и нанесение
обозначения резьбы на чертеже

2

lз 7 Выполнение эскизов типовых технических деталей, отработка правил
нанесения размеров (и лругих характеристик). Поиск информации о
стандартн ьtх элементах деталей

2

\4. 7 Соединение детапей. Понятие сборочной единицы. Правила оформле-
ния сборочньп< чертежеЙ. ТекстовыЙ док}ъ{ент - <Спецификация>

2

l5 ,7 Выполнение фрагмента чертежа сборочной единицы с участием стан-
д ных к ежньж соединениЯ

1l6. 7 Неразъемные соединения. Правила оформления изображений неразъ-
емных соединений

|7. 7 Выполнение чертежа сборочной единицы с )лIастием нера:}ъемньIх со-
единений

J

l8. 8 Проектное задание по разработке учебного объекта (специzrлизация).
Анализ содержания, разработка этапов выполнения, выявление состав-
ных частей объекта

8

Итого: 46

l5

I

прямой)

J

2

Решение позиционньrх задач с г{астием двух поверхностей

6

7

6



3.5 Пе ечеrrь телr лабо ато ных абот

3.6 Курсовой проект
Не предусмотрен

4 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

Изучение дисциплины осуществJIяется в течение двlо< семестров.
При изуrении дисциплины кКомпьютерная графика> студепта}l целесообразно вьшолнять

следующие рекомендации:
l. Изу.rение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением

ПОДРОбНОгО КОнспекта. В конспект рекомендуется включать материtIлы практических занятий,
саIlостоятельнJло проработку учебников и рекомендуемьtх источников;

2. После изучения какого-либо раздела рекомендуется по пrtмяти воспроизвести основные
термины, определения, понятия;

3. Особое внимание следует уделить выполнению практических заяятий и выполнению
графических работ и проектного задания, поскольку это способствует лrrшему пониманию и
ЗаКРеПЛеНИЮ ТеОРеТИческих знаниЙ; перед выполнением пракгических заданиЙ, графических
работ и проектного задания необходимо изучить необходимый теоретический материал.

4.1 Тематика для самостоятельного изученпя дисциплпны:

4.2 Виды самостоятельной работы студентов

ЛЬ п.п.
Номер темы
дисциIlлины

Наименование темы лабораторной работы час
l Основы работы с графическим редzlктором

)

l

Выполнение геометрических построений и ре-
дактирование изображений

2

J 6 Основы трехмерного моделирования 4

4 Компоновка и оформление чертежа детalли

5

8

Построение электронной модели сборочного узла

4

4

Итого: lб

Номер темы
(раздела)

дисциплины

Вид самостоятельной работы сryдентов (СРС) Трудоемкость,
часов

l 2 з
Тема 1 Подготовка к аудиторным заIu{тиям:

сil}.lостоятельное изучение теоретического материаJIа
по теме - Программные средства д_ш{ описания геометрических
тел
Электронная модель изделия ГОСТ 2.052. Требования к выпол_
нению электонной модели изделия. Требования к видzlм элек-

д)!цIrьrх моделей изделия

1

Подготовка к защите лабораторньш работ 1

Тема 2 Подготовка к аудиторным занятиям:
сalмостоятельное изучение теоретического материала
по теме: Преобразование чертежа - способ вращения

4

16

Трудоемкость,

2



Номер темы
(разлела)

дисциплины

Вид сапrостоятельноr"r работы сryлептов (СРС)
часов

l 2 J

Тема З Подготовка к аудиторIlым занятиям:
самостоятельное изучение теоретического материала
по теме: .Щеление отрезка прямой в данном отношении.

2

Вьшолнение и подготовка к защите графических работ (ГР):
ГР 1 - построение геометрической модели, состоящей из пря-
мьж и плоскостей; анализ расположения прямьIх и плоских фи-
гур в различньж системах плоскостей проекций

6

Тема 4 Выполнение и подготовка к защите графических работ (ГР):
ГР 2 - Определение натуральньrх характеристик плоской фигу-
ры; анirлиз и выбор рационtlльного способа преобразования чер-
тежа

5

Подготовка к рубежному тестированию по Модулю 2 2

Тема 5 Подготовка к аудиторньIм занятиям:
самостоятельное из}пiение теоретического материiша
по теме:
Взаимное пересечение многогранников.
Развертка гранных поверхностей.

6

Выполнение и подготовка к защите графических работ (ГР):
ГР 3 - построение очерков поверхности. рассекаемой плоско-
стями; анализ вида линий сечения на поверхЕости
ГР 4 - построение очерков пересекающихся поверхностей; ана-
лиз вида линий пересечения на поверхностях

9

Тема 6 Подготовка к защите лабораторных работ 4

Вьшолнение и подготовка к защите графических работ (ГР):
ГР 5 - построение изображений (видов) дета,,lи на чертеже
ГР б - построении изображений (разрезов) детали на чертеже
ГР 7 - выполнение изображений (сечений) детали на чертеже

12

Подготовка к рубежному тестированию по Модулю 3 2

Тема 7

Подготовка к аудиторным занятиям:
самостоятельное изучение теоретического материzrла
по теме: Понятие об электронньD( стандартах

2

Выполнение и подготовка к защите графических работ (ГР):
ГР 8 - выцолнение эскиза (рабочего чертежа) типовой техниче-
ской дета;rи
ГР 9 - выполнение чертежа сборочной единицы с у{астием
стандартных крепежных соединений
ГР 10 - вьшолнеяие сборочного чертежа неразъемного соедине-
ния

lt)

Подготовка к защите лабораторньш работ 4
Индивидуальное задание: выполнение проектной рrвработки
(ПР):
ПР - разработка комплекта проектцо-конструкторской докрлен-
тации на специализированный уlебный объект

|2

Подготовка к рубежному тестированию по Модулю 4 2

Итого: вч/вЗЕ 9012,5

|7

Трудоемкость,

Тема 8



4.3 Образовательные технологии, пспользуемые для формирования компетенций
Дисциплина <Компьютернaц графико базируется на модульной технологии обуlеrrая. 

,

В процессе изучения дисциплины яаряду с традиционными использ},ются инновациоЕные
технологии, охватыв:lющие все виды и формы обучения: л9кции, практические занятия,
лабораторные работы, саlrлостоятельн},ю работу, контроль.

Лекции-презентации подготовлены с использованием инновационного объяснительно-
иллюстративного метода с элементами проблемного изложения.

,Щля проведения практических и лабораторных занятий использ}.ются zжтивные и
интерактивные методы, предполагающие применение информационньrх технологий (графические
пакеты! электронньй справочник, электронЕый практикум).

Технологии организации самостоятельной работы основываются на использовании

разработанньп< интернет ресурсов (справочные пособия, практикр{ы, лекции презентации).
Контрольные мероприятия включают тестовый контроль и контрольные работы по

каждому уrебному модулю. Предусмотрено выполнение и защита проектного 'ЗадаLiия,

требующего комплексной демонстрации уровня сформировzlнности зfuIвленньIх компетенций.

5 Фонд оценочньц средств дисциплины
5.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплпнарных компе-

тенций
Текущий и промеж}тоtшый контроль освоениJI компонентов дисциплинарньrх частей ком-

петенций проводится в след},ющих формах:
- теоретического опроса или текущей контрольной работы для анализа усвоения материала

прельцущей лекции;
Промежуточный контроль освоения общепрофессиональных компетенций проводится по

окончанию модулей дисциплины в следующих формах в форме
- защиты лабораторных работ (модуль 1, 3, 4);

- защиты графических работ и проектной разработки (модуль 2,З,4);
- промеж},точного тестирования (модуль 2, 3, 4),

5.2 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплияарных частей компе-
тенции

а) Экзамен
Порядок проведения экзамена по дисциплине

.Щопуск к промежугочной аттестации осуществ]UIется по результатам текущего и промежу-
точного контроля. Условиями допуска явJIяются успешнzu{ сдача всех лабораторньrх, прaктических
и графических работ, положительная интегральнЕuI оценка по результатам текущего и промежу-
точного контроля.

Экзамен проводится в форме тестирования (экзамен в письменном виде) вкJIючает вопросы
и задачи по всему курсу. После тестирования студент выполняет практическое задание для кон-
троля приобретенньrх умений.

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированности
компонентов знать, уметь, владеть змвленньrх дисциплинарньD( компетенций проводится по 4-х
ба,тльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время экзамена.

Типовые шкала и критерии оценки результатов обрения при сдаче экзамена для
компонентов знать, уметь приведены в общей части ФОС бака;lаврской программы.

Перечень типовых вопросов для подготовки к экзамепу
1. Электроннм модель изделия ГОСТ 2.052. Требования к выполнению электронной модели из-

делия, Требования к видам электронвьн моделей изделия.
2. Щентральное, параJIлельное и прямоугольное проецирование. Свойства.
3. Проецирование надве взаимо перпендикулярные плоскости проекций.
4. Проецирование на три взаимо перпендикуJIIIрные плоскости проекций.
5. Координаты точки. Построение третьей проекции по двр{ заданным,

18



6. Положение прямой относительно плоскостей проекций (прямые общего и частного положе-
ния).
7. Взаимное положение дв}х прямьIх.
8. Конкурирующие точки, Определение их видимости на чертеже.
9. Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения и углов его накJIона к
плоскостям проекций (способ прямоугольного треугольника).
10. Взаимное положение точки и прямой. ,Щеление отрезка прямой,
l 1. Способы задания плоскости на комплексном чертеже.
12. Положение плоскости относительно плоскостей проекций (плоскости общего и частнс- о по-
ложения).
13. Следы плоскости.
14. Главные линии плоскости (прямые особого положения, линии нмбольшего наклона).
l5. Приналлежность точки и пряr,tой плоскости.
16, Взаимное положение прямой и плоскости (позиционные задачи).
17. Построение точки пересечение прямой с плоскостью (позиционные задачи).
18, Взаимное положение плоскостей (пара:lлельные, пересекающиеся плоскости) (позиционные
задачи).
19. Построение линии пересечения плоскостей общего и частного положения (позиционные зада-
чи),
20. Преобразование комплексного чертежа. Способ перемены плоскостей проекций.
21. Определение натуральной величины и }тлов накJIона к плоскостям проекций отрезка fiрямсй.
Проецирование прямой общего положения в точку на нов}то плоскость проекций (способ переме-
ны плоскостей проекций).
22. Проецирование плоскости общего положениrI в прямую на новую плоскость проекций. Опре-
деление натуральной велиtIины плоскости общего положения (способ перемены плоскостей про-
екций).
23. Построение взаимоперпендикулярных фигур (перпендикулярность двух прямых, перпендику-
лярность прямой и плоскости, перпендикуJIярность дв}х плоскостей).
24. Определение расстояний (расстояние от точки до фигуры, расстояние между параJIлельными
фигурами, расстояние между скрещивающимися прямыми).
25. Многогранники (призма, пирамида). Задание и изображение многогрztяника на комплексном
чертеже. Нахождение проекций точек на поверхности.
26. Пересечение многогранников прямой и плоскостью.
27. Построение точек пересечения прямой с поверхностью многогрilнника.
28. Взаимное пересечение многогранников.
29. Поверхности. Способ образования.
30. Поверхности вращения (чилинлр, конус, тор, шар).
31. Точки и прямые линии, принадлежащие поверхности.
32. Пересечение поверхностей вращения плоскостью.
З3. Пересечение прямой линии с поверхностью тел вращения.
З4. Взаимное пересечение поверхностей (способ вспомогательных секущих плоскостей).
35. Развертка поверхностей.
36. Аксонометрия. Прямоугольные аксонометрические проекции.
37. Аксонометрия. Косоугольные аксономеlрические цроекции.
38. Виды. Классификация. Определение. Обозначение. Расположение. Основные,
дополнительные, местные и разверн},тые виды.
39. Разрезы. Классификация. Определение. Расположение. Изображение и обозпачение рaврезов
на чертеже.
40. Сечения. Классификация. Определение. Расположение. Изображение и обозначение сечений
на чертеже.
41. Условности и упрощения при изображении видов, разрезов, сечений.

19



б) Зачет
Зачет пО дисциплине выставJUIетсЯ в конце 2-го семестра по итогам проведенЕого т9кущего и про-
меж}"точного конц)оля, а тaжже при условии вьшолнения всех лабораторных, практических, гра-
фических работ гр 8 _ гР l0 и результатам защиты проектной разработки-.

перечень типовых вопросов для подготовки к зачету
1. ГоСТ 2.101-б8 Виды изделий.
2. ГОСТ 2.102-68 Виды конструкторских докр{ентов.
3. ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи.
4. ГОСТ 2.301 -68 Форматы.
5. ГосТ 2.з02-68 Масштабы.
6. ГоСТ 2.303-68 Линии.
7, ГОСТ 2.304-8l Шрифты чертежные.
8. ГОСТ 2,306-68 Обозначения графических материмов.
9. ГОСТ 2.307-б8 Нанесение размеров.
10, ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатостей поверхностей.
1 l. ГОСТ 2.31 1-68 Обозначение резьбы.
12. Резьба. Классификация резьб, Изображение резьб. основные параN{етры резьбы.
Конструктивные и технологические элементы резьбы.
13. Резьбовые соединения и их детai.ли. Соединения болтом, шпилькой, винтом. Разработка
чертежа резьбового соединения.
1 4. Изображение неразъемных соединений сваркой, пайкой, склеиванием.
15. Правила выполЕения чертежей деталей.
16. Выбор изображений и планировка эскиза или чертежа.
17. Разработка чертежа общего вида и сборочного чертежа. Упрощения, допускаемые при
выполнении чертежа общего вида и сборочного чертежа.
18. Составление и оформление спецификаций.
19. !еталирование.

Фонд оценочньrх средств входит в состав УМК.Щ на правах отдельного документа.
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перечень учебно-методического и пнформационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающпхся по дисциплине

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

дисциплины Компьютерпая графика
перечень основпой и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Е*ч
се-
мес
тр

кол-во
студеlt-

тов

Библиографическое оппсание издания
( автор, заглавне, вид, место, ltзд-во, год пздавия,

кол-во страпиц)

Кол-во
экз. в
библ.

F

l 1 17

htto://elib-nstu ru/view ho?IDocumentld=2669 , свооодныи

собия - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004 - 24 с. - Режим доступа
htt n :/,ъooksee.ors/book/8 l 5667 _ свооодныи

Осповвая лптература
l.Петров, М.Н. Компьютерная графика (+ CD) : учебник для вузов /
М.Н. Петров. - 3-е изд. - СПб. :Питер,20l l, - 544 с. : ил.
2.Инженерная компьютерная графика. Вволный курс: учебник / П.Н,
Учаев, С.Г. Емельянов, С.А. Чевычелов и др.; пол общ. рел. П.Н.
Учаева. - Старый Оскол : THT,2014. - 2lб с.: ил.
3.Инженерная 3D-компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие для
бакалавров / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина [и лр.] ;

под ред. А.Л. Хейфеuа. - 2-е изл., перераб, и лоп. - М. : Юрайт,
20|6, 464 с. - (Бакалавр, Прикладной к}?с),
4.Инженерная 3D-компьютерная графика : учеб. пособие для бака-
лавров / А,Л. Хейфец, А.Н, Логиновский, И.В. Буторина [и лр.] ; под
ред. А.Л. Хейфеца. - 2-е цзд, перераб. и доп. - М. : Юрайт,20l3. -
464 с. - (Бакалавр. Базовый цlрс).
5.Чекмарев, А.А. Инженерная графика:l"tеб. для немаш. спец, вузов
/ А.А. Чекмарев. - 9-е изл., перераб, и доп. - М. : Высшая школа,
2007. - 382 с. : ил.

Дополвительная литература
I.дльбом чертежей и заданий по машиностроительному черчению и
компьютерной графике [Текст] : учебное пособие / П.Н. Учаев, С.Г.
Емельянов, Ю.А. Попов и др, ; под общ. рел. П.Н. Учаева. - Старый
оскол:Тнт,20l4. - 228 с.: ил.

Элеrrронные ресурсы
l.Крюков, А. Ю, Компьютерная графика/ А.Ю. Крюков; Перм. гос.
техн. ун-т,- Электрон. версия учебного пособия. - Пермь: Изд-во,
20l0.-l40 с. - Режим досryпа:
httD://elib.Dstu.ru/view.phD?fDocumentld= l l l 5, свободный.
2.Крюков, А. Ю. Компьютерная графика: лабораторный практикум/
А.Ю. Крюков; Перм. гос. техн. ун-т.- Электрон. версия учебного
пособия. - Пермь: Изд-во, 2006.-10l с. - Режим досryпа:

З.Приемышев, А.В. Компьютерна, Фафика в САПР/ А.В, Приемы-
шев, В.Н. Кругов, В.А. Треяль, О.А. Коршакова, - Электрон. вер-
сия учебника, - СПб.: Лань,2017. - 19б с. - Режим досryпа:
httрrцццhооk соiт/Ьооk/90060 , по IР-адресам комп. сети ПНипУ.
4. Сборник тестов. Учебное пособие для самостоятельного контроля
знаний (для всех специальностей)/ Т.В. Соснина, Е.И. Хазагаева,
Ц.Н. Манжигеева, Щ.Щ.,Щоржиев. - Элекгрон. версия учебного по-

5.Письменко, Л.,Щ. Рабочая тетрадь по инженерной графике /Л. [.
Письменко.- Электрон. версия )rчебного пособия. - Ульяновск: Ул-
Г'ГУ,200'l- 42 с. - Режим досryпа:
|rtto;//window.e du.ru/rеsоu rсе/2 l 6/452 ] 6/fi les/84.pdf , свооодныи
6.Волжанова, О,А Резьбовые соединения: учеб.-метод. посо-
биеlО.А. Волжанова. - Электрон. версия учебного пособия. -
Ижевск: Изд-во (Удмуртский университет)), 2012. - 66 с. -
Режим
http://e liЬгаrч. udsu.rulxmlui/bitstгeam/h

доступа:
andle/ l234 56789/ l 0 03412012621

new f свобо ыи. I
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СОГЛАСОВАНО:
Зав. отделом научной библиотеки
Книгообеспеченность дисциплины
- основной уtебной литераryрой:

И.А. Малофеева

Ila 0I.09,201б - более l экз/обуч.

{qсло, м.сяц год) (эв. яа l обуча.моm)

составляет

на 0l,09.20lб более l экз/обуч.- дополнительной учебной литераryрой
(sясrо, цФlц, rcд) (эв sa l обучаемоrc)
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Помещения
J\ъ

п.п, назваrrце Принадлежность
(кафедра)

Номер
аудиторп

и

Площадь,
2м

количество
посддочцых

мест

1 2 3 4 5 6

1

Лаборатория информаци-
онньD( технологий в про-
фессиона-llьной деятельно-
сти и автоматизированного
проектировzlния техноло-
гических процессов и про-
граN4мирования систем с

Кафелра ТД з0l с 70,2

7 описапие материально-технической базы, необходимой для осуществленпя
образовательного процесса IIо дпсциплине

7.1 Специализированные лаборатории и классы
Таблица 7.1 - Специ ованные лабо то и кJIассы

7.2 Основное чебцое обо дование

7.з п oI, аммное обеспечение

Информационно-справочные спстемы
Консультант-Плюс lrttn://www consultant.ru

28

Nр

п.п.
Наименовапие и марка оборудования

(стенда, макета, плаката)

Кол-
Во,
ед.

Форма приобретения /
владения

(собствепвость,
оперативное управленпе,

аренда и т.п.)

Номер
аудитор

ии

l 2 з 4 5
l рная для написания меломлитодоска а 1

2 персональный компьютер "Stуlе"
J колонки активные Microlab Рrо2 2

внешнии чсилитепь l
5 эцран настенный Classic 240* l80 1

6 телевизор SAMSUNG CS-29Z47HSQ 1

7 проектор Benq 1

Оперативное управление з01 с

м
п.п.

Вид
учебного
занятия

наименовацие
lrрограммного продукта Рег. номер назначение

l 2 ) 4 5
6 компАс_3D vl5

Машиностроительная конф.
Обновл. уrеб.
комплекта V14

(рег.}Ф l 730736493)
по доп. соглalш.
Иж_13-003l5.

вьшолнение
практических и

лабораторных занятий
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лi
п.п. Содер;кание пзмененIlя

.Щата,
номер протокола

заседанпя
кафедры.
Подпись

заведующего
кафедрой

1 2 J

l

2

J

4

Лист регистрации изменений

zэ


