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Аннотация 

Дисциплина «Инженерная геометрия и компьютерная графика» являет-

ся частью цикла «Специальные дисциплины отрасли науки и научной специ-

альности» подготовки аспирантов по специальности 05.01.01 «Инженерная 

геометрия и компьютерная графика». Дисциплина реализуется в институте 

управления инженерными системами кафедрой инженерной графики. 

Дисциплина нацелена на усвоение аспирантами основных положений 

теоретических основ и практических методов геометрического моделирова-

ния явлений, объектов и процессов техники, технологии, строительства и ар-

хитектуры. Решение научных и прикладных проблем данной специальности 

направлено на достижение оптимальных параметров геометрических моде-

лей явлений, объектов и процессов, обеспечивающих наиболее полный учет 

функциональных, конструктивных, технологических, экономических, эсте-

тических и других требований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением основных разделов инженерной геометрии и машинной (компьютер-

ной) графики; освоением соответствующих терминов и понятий; освоением 

главнейших лабораторных методов применения параметризации для конст-

руирования двумерных и трехмерных фигур с подсчетом минимального и 

необходимого количества параметров, реализуемых на чертеже размерами; 

приобретение знаний и умений  по работе с системой КОМПАС-3D. Основ-

ные компоненты КОМПАС-3D – система трѐхмерного твѐрдотельного моде-

лирования, чертѐжно-графический редактор, система проектирования специ-

фикаций и текстовый редактор. Все модули тесно интегрированы друг с дру-

гом. Справочники и прикладные библиотеки подключаются к системе по ме-

ре необходимости. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, выполнение 

практических и самостоятельных работ, самостоятельную работу аспиранта.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестового задания и промежуточ-

ный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 

часов), лабораторные (10 часов) занятия и 52 часа самостоятельной работы 

аспиранта.  
 

 

 



 6 

1. Требования к дисциплине 

Дисциплина «Инженерная геометрия и компьютерная графика» вклю-

чена в ООП, в цикл «Специальные дисциплины отрасли науки и научной 

специальности». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Инженерная геометрия и компьютерная графика» являются: 

начертательная геометрия, инженерная графика, машинная графика, Единая 

система конструкторской документации, основы конструирования. 

Программа обучения рассчитана на определѐнный уровень подготовки 

аспирантов: 

- базовые знания по основам начертательной геометрии и ЕСКД; 

 - базовые знания по информатике; 

 - владение основными приѐмами работы с объектами в операционной 

среде; 

 - владение офисным пакетом программ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с об-

щими теоретическими основами изучения форм предметов окружающего 

действительного мира и соотношениями между ними, установлением соот-

ветствующих закономерностей и применением их к решению практических 

задач позиционного и метрического характера, приложению способов ма-

шинной графики к исследованию практических и теоретических вопросов 

науки и современной техники. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 использование законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применение методов математического анализа и 

моделирования, теоретических и экспериментальных исследований; 

 готовности изучать современную научную литературу по темати-

ке исследований; 

 способность к самостоятельному обучению новым методам ис-

следования, изменению научного и научно-производственного профиля сво-

ей профессиональной деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в смежных областях знаний; 

 способностью использовать законы и методы математики, есте-

ственных, гуманитарных и экономических наук при решении стандартных и 

нестандартных профессиональных задач; 

 владение культурой мышления, способности к обобщению и ана-

лизу результатов исследований. 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме зачета. 
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2. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – освоение аспирантами теоретических и практиче-

ских знаний и приобретение умений и навыков в области компьютерного вы-

полнения и чтения чертежей машин, механизмов и сооружений, анализа и 

синтеза геометрических форм предметов, сложных кривых линий и поверх-

ностей, реализуемых в виде чертежей конкретных геометрических объектов, 

встречающихся в сельскохозяйственной технике; развить абстрактное, логи-

ческое и пространственное мышление. 

Задачи дисциплины: – развитие у аспирантов пространственного 

мышления и навыков конструктивно-геометрического моделирования; 

- выработка способностей к анализу и синтезу сложных пространст-

венных форм, реализуемых в виде чертежей конкретных геометрических 

объектов, встречающихся в сельскохозяйственной технике; 

- приобретение навыков построения чертежей на основе метода орто-

гонального проецирования; 

- получение аспирантами знаний, умений и навыков по выполнению и 

чтению машиностроительных чертежей сборочных единиц и деталей, схем, 

составлению проектно-конструкторской и технической документации в соот-

ветствии с требованиями стандартов ЕСКД с применением программы 

КОМПАС-3D. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- теоретические основы и требования стандартов ЕСКД, лежащие в ос-

нове построения изображений предметов на ортогональном чертеже и в ак-

сонометрии; 

- способы решения на чертеже основных позиционных и метрических 

задач; 

- условности, применяющиеся на чертежах для изображения сборочных 

чертежей, чертежей общих видов, схем, разъѐмных и неразъѐмных соедине-

ний, передач и зацеплений; 

- общие правила нанесения, простановки размеров и обозначения ше-

роховатости поверхностей на чертежах; 

- общие правила выполнения текстовых и табличных конструкторских 

документов; 

- разновидности технической документации, современные способы еѐ 

изготовления и размножения. 

Уметь:  
- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе 

графических моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкрет-

ных пространственных объектов; 

- выполнять построение геометрических примитивов; 

- выполнять установку глобальных и локальных привязок; 

- производить построение геометрических объектов; использовать раз-

личные способы построения сопряжений в чертежах деталей в программе 

КОМПАС;  
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- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения 

практических задач; 

- представлять технические решения с использованием средств компь-

ютерной графики и геометрического моделирования. 

Владеть: 

- методами построения современных проблемно-ориентированных 

прикладных программных средств; 

- современными программными средствами подготовки конструктор-

ско-технологической документации; 

- методами и средствами разработки и оформления технической доку-

ментации; 

- графическими приемами решения позиционных и метрических задач 

пространственных объектов на чертежах, методами проецирования и изо-

бражения пространственных форм на плоскостях проекций с помощью гра-

фических редакторов; 

- свободно владеть приемами геометрического моделирования, пользо-

вания библиотеками редактора. 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

час), их распределение по видам работ представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 0,56 20 20  

Лекции (Л) 0,28 10 10  

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 10  

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1,44 52 52  

в том числе:      

консультации 0,28 10 10  

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
1,16 42 42  

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Трудоѐмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 2 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторная 

работа (СРС) 
Л ЛПЗ 

Модуль 1 Теоретические ос-

новы инженерной геометрии 
18 4 4 10 

Модульная единица 1 На-

чертательная геометрия 
6 2 2 2 

Модульная единица 2 Инже-

нерная графика 
12 2 2 8 

Модуль 2 Основы графиче-

ских построений 
54 6 6 42 

Модульная единица 1 Ма-

шинная графика 
24 2 2 20 

Модульная единица 2 Гео-

метрическое моделирование 
30 4 4 22 

ИТОГО 72 10 10 52 
 

 

4.2. Содержание модулей дисциплины 

Таблица 3  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Теоретические основы инженерной 

геометрии 
 

 

Модульная еди-

ница 1. Начерта-

тельная геомет-

рия 

Лекция № 1. Общие сведения Практические 

занятия 
2 часа 

Методы проецирования. Основные 

элементы начертательной геомет-

рии. Способы преобразования 

комплексного чертежа. Решение 

метрических и позиционных задач. 

  

Модульная еди- Лекция № 2. Практическое при-

менение инженерной геометрии 

Практические 

занятия 
2 часа 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-во 

часов 

ница 2. 

Инженерная гра-

фика 

Основы машиностроительного 

черчения. Общие сведения о стан-

дартизации и системе ЕСКД. соз-

дание, размножение, архивирова-

ние и оборот конструкторской до-

кументации на различных стадиях 

разработки. 

 

 

2. 

Модуль 2. Основы графических построений   

Модульная еди-

ница 1. 

Машинная гра-

фика 

Лекция № 3. Назначение графи-

ческого редактора КОМПАС-

ГРАФИК  

Практические 

занятия 
2 часа 

Создание и настройка чертежа. Со-

хранение чертежа. Управление 

чертежом. Как добавить новые 

листы. Как удалить листы. Прочие 

настройки чертежа. Панель свойств 

и параметры объектов. Построение 

прямоугольника. Использование 

привязок. Вспомогательные пря-

мые. Построение проточки и от-

верстия. Использование приклад-

ных библиотек. Проекционные 

связи. Построение окружностей. 

Построение отрезков. Выделение 

объектов рамкой. Заполнение ос-

новной надписи. 

  

Модульная еди-

ница 2. 

Геометрическое 

моделирование 

Лекция № 4. Теория параметри-

зации. Методы геометрического 

моделирования 

Практические 

занятия 
2 часа 

Основы теории параметризации. 

Системы параметризации, связь с 

системами баз. Технологии пара-

метризации двумерных и трехмер-

ных геометрических объектов. По-

нятие об электронной модели из-

делия. Каркасное, поверхностное, 

твердотельное моделирование. По-

рождающие грамматики (булевы 

операции, выдавливание и т.п.). 

Растровые методы геометрическо-

го моделирования. Понятие воксе-

ля. Бинарное, квадро- и октодере-

во. Операции над деревьями. 

 

 

Лекция № 5.  Разработка геомет-

рических моделей объектов  

и процессов их воспроизведения  

в связи с использованием их в 

САПР и АСТПП 

Практические 

занятия 
2 часа 
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№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-во 

часов 

Понятия аппроксимации, интерпо-

лирования и приближения функ-

ций. Конструирование обводов. 

Интерполяционные полиномы. 

Критерии приближения функций. 

Метод сплайн-фукции. Метод Кун-

са, Фергюссона и Безье в описании 

обводов и поверхностей. NURBS-

поверхности. Подходы к формали-

зации процессов принятия реше-

ний. Эвристическое и имитацион-

ное моделирование. Понятие об 

элементах эвристического про-

граммирования и табличных мето-

дах принятия решений. Приемы 

моделирования поведения человека 

в ходе решения трудно формали-

зуемой задачи. 

 

 

 

4.3. Лабораторные занятия 

Таблица 4 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Теоретические основы инженерной 

геометрии  
4 

Модульная еди-

ница 1. Начерта-

тельная геомет-

рия 

Занятие № 1. Методы графиче-

ского отображения трехмерного 

пространства на плоскость Тестирование 2 

                                                 
2
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Нелинейные графические модели 

пространства, метризация моде-

лей. Основные геометрические 

схемы построения обратимых чер-

тежей. Метод двух изображений и 

метод двух следов. Основные по-

нятия номограммно-

координатного способа моделиро-

вания пространства. Понятие мет-

рики пространства. Приложения 

методов решения позиционных и 

метрических задач для решений 

задач в области машиностроения и 

строительства. 

 

 

Модульная еди-

ница 2. 

Инженерная 

графика 

Занятие № 2.  Теория парамет-

ризации как основа для формали-

зации процесса конструирования 

составных фигур. 

Тестирование 2 

Система стандартизации совре-

менной инженерной графики 

(ЕСКД, ЕСТД, СПДС) и проблемы 

ее развития в связи с появлением и 

развитием средств автоматизации, 

вычислительной техники и САПР-, 

CALS-технологий. Основные по-

нятия о базах и базировании в ма-

шиностроении. Конструирование 

двух- и трехмерных составных фи-

гур на основе параметризации и на 

базе их обратимых чертежей. Не-

достаточно детерминированные 

процессы, сопровождающие ин-

женерную графику. Разработка но-

вых процессов и моделей инже-

нерной графики на основе CALS-

технологий. 

 

 

2 Модуль 2.  Основы графических построений  6 

Модульная еди-

ница 1. 

Машинная гра-

фика 

Занятие № 3. Основные понятия 

и определения машинной графики 
Защита работы 2 

Графические пакеты и системы. 

Эволюция развития и классифика-

ция пакетов. Ранние этапы разви-

тия пакетов командно-

ориентированные пакеты. Объект-

но-ориентированная технология 

разработки интерактивных систем. 

Структурно-лингвистический под-

ход, применяемый при проектиро-
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№ 

п/п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

вании графического пакета (сис-

темы). Терминальный словарь в 

виде банка геометрических фигур 

– фрагментов чертежей. Порож-

дающая и анализирующая грамма-

тики. Системы, работающие в 

двумерном пространстве (2D-

системы). Системы, ориентиро-

ванные на объект (3D-системы). 

Интегрированные системы. Свя-

занные и несвязанные системы. 

Связь интегрированных графиче-

ских систем с САПР- и CALS- 

технологиями. 

 

Модульная еди-

ница 2. 

Геометрическое 

моделирование 

 

 

Занятие № 4. Твердотельное мо-

делирование 
Защита работы 2 

Преимущества твердотельных мо-

делей. Методы представления 

твердотельных моделей. Твердо-

тельные примитивы. Порождаю-

щие грамматики (булевы опера-

ции, выдавливание и т.п.). Форми-

рование разрезов и сечений твер-

дотельных объектов. Проверка и 

редактирование твердотельных 

моделей. 

  

Занятие № 5. Разработка геомет-

рических моделей объектов  

и процессов их воспроизведения  

в связи с использованием их в 

САПР и АСТПП 

Защита работы 2 

Математическое и техническое 

обеспечение систем автоматизиро-

ванного проектирования и техни-

ческой подготовки производства 

как совокупность математических 

моделей объектов и процессов с 

системным математическим обес-

печением, CALS-технологиями; 

средствами вычислительной тех-

ники и оборудованием с про-

граммным управлением.  
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4.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа организуется с целью развития навыков ра-

боты с учебной и научной литературой, выработки способности самостоя-

тельно вести научно-исследовательскую работу, а также для систематическо-

го изучения дисциплины и приобретения практических навыков компьютер-

ной графики. На самостоятельную работу по дисциплине отводится 52 часа. 

Самостоятельная работа аспирантов включает в себя следующие формы: ра-

бота над теоретическим материалом, прочитанным на лекциях; самостоя-

тельное изучение отдельных тем дисциплины; подготовка к практическим 

занятиям и выполнение графических работ; подготовка к тестированию. 

 

4.4.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

№п/п 
№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

 Модуль 1   

1 Модульная 

единица 1.  

Начертатель-

ная геометрия 

1. Отображение эффекта освещенности оригинала 

на чертеже (тени).  

2. Основные понятия и определения теней.  

3. Геометрическая схема построения собственной и 

падающей тени.  

4. Задача построения теней как построения проек-

ции при некотором направлении проецирования, 

совпадающем с направлением луча света, осве-

щающего оригинал.  

5. Основные методы построения теней.  

6. Применение вспомогательных экранов и каса-

тельных поверхностей.  

7. Построение теней на чертеже, состоящем из ор-

тогональных проекций.  

8. Построение теней в аксонометрии, перспективе и 

в проекциях с числовыми отметками. 

2 

2 Модульная 

единица 2. 

Инженерная 

графика 

9. Понятие о размерном и параметрическом графе 

трехмерного объекта.  

10. Теория параметризации как основа для форма-

лизации процесса конструирования трехмерных 

составных фигур.  

11. Недостаточно детерминированные процессы, 

сопровождающие инженерную графику: чтение 

чертежа; проверка чертежа; выбор и размещение 

изображений и текстовых фрагментов, формирую-

щих чертеж.  

12. Применение для формализации недостаточно 

детерминированных процессов специальных тех-

нологий: эвристического и имитационного модели-

рования.  

13. Разработка новых процессов и моделей инже-

8 
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№п/п 
№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

нерной графики на основе CALS - технологий.  

14. Организация электронных архивов чертежно-

конструкторской, технологической и эксплуатаци-

онной документации. 

 Модуль 2   

1 Модульная 

единица 1. 

Машинная 

(компьютер-

ная) графика 

15. Процессы и методы функционирования.  

16. Повторная генерация изображения, регенера-

ция, эхо, курсор, трассировка, метод резиновой ни-

ти, метод буксировки, выделение. 

17. Аппарат однородных координат.  

18. Матричные операции при выполнении различ-

ных аффинных преобразований.  

19. Отсечение, экранирование, окно, различные ви-

ды переноса окна с изображением.  

20. Фоновое изображение, накладываемое изобра-

жение. 

21. Визуализация пространственных объектов.  

22. Виды аппаратов проецирования.  

23. Методы и способы отображения различных ви-

дов моделей объектов с удалением невидимых ли-

ний и поверхностей.  

24. Использование визуализации объекта для авто-

матизированного формирования чертежно-

конструкторской и технологической документации.  

25. Методы и способы построения фотореалистич-

ных изображений пространственных объектов и 

сцен. 

20 

2 Модульная 

единица 2. 

Геометриче-

ское модели-

рование 

26. Построение проективного пространства, отно-

шения принадлежности и порядка.  

27. Принцип двойственности.  

28. Первая и вторая теорема Дезарга.  

29. Проективные координаты и аналитический ме-

тод решения проективных задач.  

30. Проективные соответствия в образах первой 

ступени.  

31. Гармонизм.  

32. Коррелятивные и. коллинеарные соответствия.  

33. Перспективная и инволюционная коллинеация.  

34. Аффинные соответствия.  

35. Гомология.  

36. Проективная теория кривых. 

37. Основные понятия многомерной геометрии. 

38. Размерность и степень свободы; понятие парал-

лельности и перпендикулярности.  

39. Графические, матричные, аналитические моде-

ли многомерного пространства.  

40. Приложение многомерной геометрии к модели-

рованию многокомпонентных систем. 

22 

 ВСЕГО  52 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

5.1. Основная литература 

1. Гордон, В. О.  Курс начертательной геометрии [Текст] : учебное по-

собие для студентов вузов / В. О. Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский; под 

ред. В. О. Гордона. - 29-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 270 с. 

2. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебное пособие / 

Э. Т. Романычева [и др.] ; под ред. Э. Т. Романычевой. - М.: Высшая школа, 

1996. - 367 с. 

3. Инженерная графика. Компьютерная графика [Электронный ре-

сурс] : сборник заданий по черчению / Краснояр. гос. аграр. ун-т ; сост.: Е. Н. 

Первиненко, М. Ю. Шпейт. - Красноярск : [б. и.], 2010. - 34 с. 

4. Корниенко, В. В. Машинная графика [Текст] : электронный учебный 

методический комплекс дисциплины / В. В. Корниенко, Т. Е. Скоробогатова, 

А. И. Лагерь, О. В. Дерягина; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2009. – 

322 с. 

5. Лагерь, А. И. Инженерная графика [Текст] : учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и 

специальностям в области техники и технологии, сельского и рыбного хозяй-

ства / А. И. Лагерь. - 6-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009. - 334 с. 

6. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение и автоматизация 

выполнения чертежей [Текст] : учебник / В. С. Левицкий. - 9-е изд., испр. - 

М.: Высшая школа, 2009. - 434 с. 

7. Летин, А. С. Компьютерная графика [Текст] : учебное пособие / А. 

С. Летин, О. С. Летина, И. Э. Пашковский. - М.: Форум, 2009. - 255 с. 

8. Нартова, Л. Г.  Начертательная геометрия: теория и практика 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подго-

товки и специальностям в области техники и технологии / Л. Г. Нартова, В. 

И. Якунин. - М.: Дрофа, 2008. - 302 с.  

9. Петров, М. Н. Компьютерная графика [Текст] : учебное пособие / М. 

Н. Петров, В. П. Молочков. - СПб.: Питер, 2003. - 736 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Аверин, В. Н. Компьютерная инженерная графика [Текст] : учеб по-

собие. – 2-е изд., стер. / В. Н. Аверин. – М.: Академия, 2011. – 224 с. 

2. Болтухин, А. К. Инженерная графика. Конструкторская информати-

ка в машиностроении [Текст] : учеб. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / А. 

К. Болтухин, С. А. Васин, Г. П. Вяткин, А. В. Пуш. – М.: Машиностроение, 

2005. – 555 с. 

3. Большаков, В. П. 3D-моделирование в AutoCAD, КОМПАС-2D, So-

lidWorks, Inwentor, T-Flex [Текст] : учеб. / В. П. Большаков, А. Л. Бочков, А. 

А. Сергеев. – СПб.: Питер, 2011. – 336 с. 

4. Ганин, Н.Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D [Текст] : учеб. 

/ Н.Б. Ганин. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с. 

http://192.168.183.251/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.183.251/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.183.251/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.183.251/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_PRINT&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C.%20%D0%9D.
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5. Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учеб. 

– 2-е изд., испр. / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. – М.: Академия, 2011. 

– 240 с. 

6. Кидрук, М. И. КОМПАС-3D V10 на 100 % [Текст] : учеб. / М. И. 

Кидрук. – СПб.: Питер, 2009. – 560 с. 

7. Миронов, Б. Г. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учеб. 

/ Б. Г. Миронов, Р. С. Миронова, Д. А. Пяткина. - М.: Высш. шк., 2006. – 334 

с. 

8. Петров, М. Н. Компьютерная графика [Текст] : учеб. для вузов. – 3-е 

изд. / М. Н. Петров. – СПб.: Питер, 2011. – 544 с. 

9. Руководство пользователя КОМПАС-График. Азбука КОМПАС-

График V13 [Текст] : машиностроительная конфигурация. - Издательско-

полиграфический комплекс «ИТАР-ТАСС». – М.: ЗАО АСКОН , 2011. – 248 

с. 

10. Самсонов, В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде 

Компас-3D [Текст] : учеб. пособие. – 2-е изд., стер. / В. В. Самсонов, Г. А. 

Красильникова. – М.: Академия, 2009. – 224 с. 

11. Сидоренко, Л. А. Компьютерная графика и геометрическое моде-

лирование [Текст] : учеб. пособие / Л. А. Сидоренко. – СПб.: Питер, 2009. – 

224 с. 

12. Хилл Ф. OpenGL программирование компьютерной графики 

[Текст]. – 2-е изд. / Ф. Хилл. – СПб.: Питер, 2002. – 1081 с.  

 

5.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Первиненко, Е. Н. Инженерная графика. Машинная графика 

[Текст]: сборник заданий для студентов очной формы обучения / Е. Н. Пер-

виненко, М. Ю. Шпейт; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2009. – 37 с. 

2. Методические материалы, размещѐнные на сайте «КОМПАС в 

образовании». http://kompas-edu.ru/ 

3. Сайт фирмы АСКОН.  http://www.askon.ru 

4. Видеоуроки КОМПАС 3D vl l http://www.teachvideo.ru/course/56 

5. Журналы «Компьютерра» 

 

5.4. Программное обеспечение 

1. КОМПАС-График V13. Машиностроительная конфигурация. 

2. Информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yan-

dex, Google. 

3. Электронная библиотечная система учебной и научной литературы 

http://ibooks.ru 

http://kompas-edu.ru/
http://www.askon.ru/


6. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Текущая аттестация аспирантов по дисциплине производится  лекто-

ром и преподавателем, ведущим лабораторные занятия в форме тестирования 

по всем темам лекционного курса дисциплины, а также на основании выпол-

ненных графических работ.  

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме устного 

зачета. Основанием для допуска к зачету является модульно-рейтинговая 

система знаний, учитывающая объем выполненных аспирантом заданий. Для 

сдачи зачета по дисциплине аспирант должен набрать 60 баллов. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций по дисциплине осуществляется в аудитории 1-08 ГУК или 

любой другой аудитории, оснащенной доской и проекционным оборудовани-

ем. Для проведения практических занятий используются компьютерные 

классы, имеющие достаточное количество компьютеров, на которых уста-

новлена программа КОМПАС, лазерный принтер и графопостроитель. При 

проведении лабораторных занятий демонстрируются фрагменты учебных 

фильмов и слайды, поэтому учебные классы дополнительно оборудованы 

проекционным оборудованием, а также имеют комплект учебно-наглядных 

пособий «Компьютерная графика» 
 

8. Методические рекомендации преподавателям по 

организации обучения дисциплины 

 

            Лекции по дисциплине «Компьютерная графика» проводятся в лекци-

онной аудитории, оснащѐнной чертѐжным оборудованием (чертѐжные доски, 

угольники, циркули).  

             Для реализации программы дисциплины требуется наличие компью-

терного класса, укомплектованного компьютерами, локальной сетью.  

           На практических занятиях используются методические указания по 

выполнению упражнений, практических работ, содержащих краткое описа-

ние основных команд и примерных алгоритмов. 

              Для текущей аттестации в каждом модуле студентами выполняется 

самостоятельная работа. 

Итоговый контроль в виде зачета проводится по окончании изучения 

дисциплины. При этом оцениваются знания по дидактическим единицам; 

практические навыки работы на компьютере в среде КОМПАС-3D; умения 

применять теоретические знания для решения практических задач; проверя-

ются профессиональные компетентности по способности делать адекватные 

выводы на основании фактического аналитического материала в практиче-

ских заданиях. 
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9. Образовательные технологии 

Таблица 6 

 

Название раздела дисципли-

ны или отдельных тем 

Вид заня-

тия  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Часы 

 ЛЗ   

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработал: 

Корниенко В. В., к.т.н., доцент  _______________________ 
         (подпись) 

 


