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Автор Чопик Андрей Николаевич, старший преподаватель кафедры СП 
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 
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- выработка навыков и знаний, необходимых для выполнения 
графических работ на ПЭВМ; 

- развитие пространственного представления и конструктивно - 
геометрического мышления, способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм и отношений на основе графических моделей 
пространства, практически реализуемых в виде чертежей конкретных 
практических объектов и зависимостей; 

- выработка знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения 
технических чертежей, выполнения эскизов деталей, составления 
конструкторской документации производства. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

 
 
 
 
 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

К
од

 
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 

владением методами 
проведения 
инженерных 
изысканий, 
технологией 
проектирования 
деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов и систем 
автоматизированного 
проектирования 

Способы и методы 
получения 
конструкторской 
документации на 
базе созданной 
геометрической 
модели  

 
Пользоваться 
программными 
средствами 
интерактивных 
графических систем, 
актуальными для 
современного 
производства 
 

Компьютерными 
методами и 
средствами 
разработки и 
оформления 
технической 
документации  
 



Дисциплина «Компьютерная графика» реализуется в рамках  дисциплины 
и курсы по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом учебного плана 
обучающихся очной и заочной форм. 

Для прохождения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
в процессе изучения следующих дисциплин учебного плана: «Инженерная 
графика», «Начертательная геометрия», «Информатика». 

Успешное освоение курса позволяет перейти к изучению 
общеинженерных и технических дисциплин, предусматривающих применение 
средств вычислительной техники, а так же способствует успешному 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единиц –

108  часов, из них 

Семестр Форма 
обучения 

Распределение часов РГР, 
КР, 
КП 

Форма 
контроля Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

2 Очная 18 36 - 54 - Зачет 

3 Заочная 4 4 - 96 - Зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Компьютерная графика,
геометрическое
моделирование и решаемые
им задачи. История развития
компьютерной графики.
Определение и основные
задачи компьютерной
графики. Области
применения компьютерной
графики.

4 4 ПК-2 

2. Аппаратное обеспечение
компьютерной графики.
Представление графических
данных. Виды 
компьютерной графики. 

Растровая и векторая 
графика. Фрактальная и 
трехмерная графика. 

4 4 ПК-2 



Графические редакторы. 

3. Графический редактор
автоматизированной
системы проектирования
AutoCAD.

2 4 ПК-2 

4. Настройка рабочих
режимов системы AutoCAD.

2 2 4 ПК-2 

5. Построение простых и
составных объектов системы
AutoCAD.

2 2 4 ПК-2 

6. Редактирование объектов
системы AutoCAD.
Построение поперечных
сечений прокатных
профилей. Создание и
редактирование таблиц

2 4 4 ПК-2 

7. Сложные объекты
системы AutoCAD. Чертежи
железобетонных
конструкций. Составление
спецификации.

2 4 4 ПК-2 

8. Освоение основных
инструментов системы.
Выполнение
индивидуальных заданий на
тему «Проекционное
черчение». Вывод работ на
печать.

2 4 ПК-2 

9. Построения плана и
фасада здания. Знакомство с
библиотеками системы.

4 4 ПК-2 

Зачет - 

Итого 18 18 - 36 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная 
работа 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекции Лабораторные 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Компьютерная графика,
геометрическое
моделирование и решаемые
им задачи. История развития
компьютерной графики.
Определение и основные
задачи компьютерной
графики. Области
применения компьютерной
графики.

1 6 ПК-2



2. Аппаратное обеспечение
компьютерной графики.
Представление графических
данных. Виды 
компьютерной графики. 

Растровая и векторая 
графика. Фрактальная и 
трехмерная графика. 
Графические редакторы. 

1 6 ПК-2

3. Графический редактор
автоматизированной
системы проектирования
AutoCAD.

1 6 ПК-2

4. Настройка рабочих
режимов системы AutoCAD.

1 1 6 ПК-2

5. Построение простых и
составных объектов системы
AutoCAD.

1 6 ПК-2

6. Редактирование объектов
системы AutoCAD.
Построение поперечных
сечений прокатных
профилей. Создание и
редактирование таблиц

8 ПК-2

7. Сложные объекты
системы AutoCAD. Чертежи
железобетонных
конструкций. Составление
спецификации.

8 ПК-2

8. Освоение основных
инструментов системы.
Выполнение
индивидуальных заданий на
тему «Проекционное
черчение». Вывод работ на
печать.

2 6 ПК-2

9. Построения плана и
фасада здания. Знакомство с
библиотеками системы.

2 6 ПК-2

Зачет 4 

Итого 18 18 - 64 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении
дисциплины 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 



 

 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

- Лекция с использованием мультимедийных презентаций и элементами 
дискуссии; 

- Выполнение лабораторных заданий с использованием ПК; 
- Выполнение идивидуального задания. 
По дисциплине «Компьютерная графика» доля занятий, проводимых в 

интерактивной форме составляет _40_ % от общего числа аудиторных занятий: 
 

Вид занятия Тема занятия Количество 
часов 

Интерактивная 
форма 

Формируемые 
компетенции 

(код) 
Лекция  1. Компьютерная 

графика, геометрическое 
моделирование и 
решаемые им задачи. 
История развития 
компьютерной графики. 
Определение и основные 
задачи компьютерной 
графики. Области 
применения 
компьютерной графики.  

2 Лекция с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций 

ПК-2 

Лекция 2. Аппаратное 
обеспечение 
компьютерной графики. 
Представление 
графических данных. 
Виды компьютерной 
графики. Растровая и 
векторая графика. 
Фрактальная и 
трехмерная графика. 
Графические редакторы. 

2 Лекция с 
использованием 
мультимедийных 
презентаций и 
элементами 
дискуссии 

ПК-2 

Лабораторное 
занятие 

5. Построение простых и 
составных объектов 
системы AutoCAD.  

2 Выполнение 
лабораторного 
задания с 
использованием 
ПК 

ПК-2 

Лабораторное 
занятие 

7. Сложные объекты 
системы AutoCAD. 
Чертежи железобетонных 
конструкций. 
Составление 
спецификации. 

4 
 

Выполнение 
лабораторного 
задания с 
использованием 
ПК 

ПК-2 

Лабораторное 
занятие 

8. Освоение основных 
инструментов системы. 
Выполнение 
индивидуальных заданий 

2 Выполнение 
лабораторного 
задания с 
использованием 

ПК-2 



на тему «Проекционное 
черчение». Вывод работ 
на печать.  

ПК 

Лабораторное 
занятие 

9. Построения плана и
фасада здания.
Знакомство с
библиотеками системы.

4 Выполнение 
индивидуального 
задания  

ПК-2 

В преподавании дисциплины «Компьютерная графика» используются 
классические формы обучения, традиционные для высшей школы, а так же 
новейшие информационные технологии. 

В процессе изложения лекционного материала активно используется 
современное мультимедийное оборудование с целью представления 
информации в виде презентаций и учебных видеоматериалов. 

В процессе выполнения лабораторных работ и при проведении 
аттестации активно используются вычислительные мощности компьютерных 
лабораторий института, с применением новейших версий соответствующего 
программного обеспечения. Для обмена информацией между преподавателем и 
студентами с целью осуществления консультаций при подготовке к занятиям и 
зачетам используются электронные почтовые сервисы.  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по 
дисциплине в объеме 36 часов (очная форма обучения) и 62 часов (заочная 
форма обучения). 

С целью обеспечения условия для осуществления инклюзивного 
образования и обеспечения выполнения учебного плана студентами, 
обучающимися индивидуально и по заочной форме обучения, а также в случаях 
возникновения задолженностей по дисциплине и создания условий их 
ликвидации, для обучающихся этих категорий разработаны индивидуальные 
задания для самостоятельного выполнения. В течении учебного года на 
кафедре проводятся консультации согласно графику консультаций и по «Дням 
заочника», с помощью электронной почты кафедры и преподавателей. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Компьютерная графика, геометрическое моделирование и решаемые им
задачи. История развития компьютерной графики. Определение и основные
задачи компьютерной графики. Области применения компьютерной графики.
2. Аппаратное обеспечение компьютерной графики. Представление графических
данных. Виды компьютерной графики. Растровая и векторая графика.
Фрактальная и трехмерная графика. Графические редакторы.

3. Графический редактор автоматизированной системы проектирования



AutoCAD. 
4. Настройка рабочих режимов системы AutoCAD.
5. Построение простых и составных объектов системы AutoCAD.
6. Редактирование объектов системы AutoCAD. Построение поперечных сечений
прокатных профилей. Создание и редактирование таблиц
7. Сложные объекты системы AutoCAD. Чертежи железобетонных конструкций.
Составление спецификации.
8. Освоение основных инструментов системы. Выполнение индивидуальных
заданий на тему «Проекционное черчение». Вывод работ на печать.
9. Построения плана и фасада здания. Знакомство с библиотеками системы.

Индивидуальные задания: 

Темы для рефератов (докладов) 
1. Роль графического языка дизайна в системе визуальной коммуникации на
современном уровне.
2. Пакеты компьютерного дизайна.
3. Фрактальная графика: иллюзорность и реализм.
4. Перспективы развития графических пакетов.
5. Анализ современных графических пакетов растровой графики.
6. Анализ современных графических пакетов векторной графики.
7. Особенности восприятия компьютерной графики.
8. Динамика развития графических изображений.
9. Фрактальная живопись: искусство и наука.
10. Развитие и совместимость цветовых моделей.
11. Информационные технологии представления художественных моделей.
12. Имитация реалистичности изображения в современных графических
пакетах.
13. Развитие аппаратного обеспечения для графических работ.
14. Компьютерная графика: искусство или технология.

Цифровая живопись: миф или реальность.

Пример лабораторной работы
ЛР 1.  
Тема: «ЗНАКОМСТВО С РАБОЧЕЙ СРЕДОЙ AutoCAD».  
Цель: Научиться работать в AutoCAD.  
Задачи: Получить навыки начальной установки графической среды, 
ознакомиться со способами задания команд, координат точек, научиться 
управлять изображением 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) 

Индивидуальное задание для выполнения контрольной работы 
Студенту выдается индивидуальное задание - два плана здания. 
Необходимо: 
1.Используя программу AutoCAD начертить рамку и штамп на листе формата
А4.
2.Заполнить штамп и надписать чертежи чертежным шрифтом.
3.Начертить планы здания и разместить их на отдельных листах в масштабе.
4.Указать на планах оси, их пронумеровать, указать размеры между осями.
5.Указать недостающие и перенести существующие размеры на планы здания.
6.Несущие стены на этажах должны совпадать, перегородки — не обязательно.
7.Указать привязки и размеры проемов (окна, двери и т.п.).
8.В задании представлен общий размер здания и площади комнат, а также их
высотные
отметки — перенести на чертеж.
9.Размер здания не доложен выходить за размеры в задании.
10Площадь комнат должна совпасть, но геометрию выбираете самостоятельно.
11.Комнаты необходимо подписать и указать их площади.
12.Толщины стен согласно нормам.
13.Стены заштриховать.
14.Переносить интерьер (столы, стулья, деревья, автомобили и т.
д.) не обязательно.
15.Начертить лестницы и сан узлы (если они присутствуют на планах).
16.Использовать различные толщины и стили линий для стен, осей, размеров и
т.д.
17.Подготовить отчет:
•Титульный: Отчет по лабораторным работам.
•Индивидуальное задание (страница из данного документа) 1 лист
•Краткая теория об AutoCAD (какими инструментами вы пользовались) — 5-15
листов.
•Чертежи — 2 листа.
•Выводы — 1 лист.
18.Защитить отчет

Пример варианта заданий: 

Вариант №1 



7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных 
уровнях сформированности: 

Код, наименование 
компетенции 

У
ро

ве
нь

 
сф

ор
м

ир
о

ва
нн

ос
ти

 
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня 
освоения компетенции и критерии 

оценивания 
О

це
ни

ва
н

ие
 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-2. 
Владением 
методами 
проведения 
инженерных 
изысканий, 
технологией 
проектирования 
деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

знать: иметь представление о способах и 
методах получения конструкторской 
документации на базе созданной 
геометрической модели 

уметь: Пользоваться программными 
средствами интерактивных графических 
систем для решения простейших 
производственных задач, допуская 
незначительные ошибки 

владеть: Компьютерными методами и 
средствами разработки и оформления 
технической документации, испытывая 
при этом определенные трудности и 
допуская незначительные ошибки 

 зачтено 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 



универсальных и 
специализирован
ных программно-
вычислительных 
комплексов и 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования П

ро
дв

ин
ут

ы
й 

ур
ов

ен
ь 

знать: Знает основные методы и средства 
создания геометрической модели на базе 
графической системы AutoCAD  

уметь: правильно применяет 
теоретические положения при решении 
задач с использованием средств 
компьютерной графики 

владеть: свободно справляется с 
созданием и оформлением проектно-
конструкторской документации  

 зачтено 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

знать: Знает основные методы и средства 
создания геометрической модели на базе 
графической системы AutoCAD и 
области их применения на практике 
уметь: правильно, без ошибок 
применяет теоретические положения при 
решении любых задач с использованием 
средств компьютерной графики, 
владеть: свободно справляется с 
созданием и оформлением проектно-
конструкторской документации с 
применением систем 
автоматизированного проектирования и 
средств компьютерной графики 

 зачтено 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. История компьютерной графики (КГ).
2. Определение КГ.
3. Основные задачи КГ.
4. Области применения КГ.
5. Виды КГ.
6. Смежные дисциплины с КГ.
7. Цифровые преобразования по цели преобразования.
8. Векторная графика.
9. Объекты и их атрибуты в векторной графике.
10. Структура векторной иллюстрации.
11. Достоинства векторной графики.
12. Недостатки векторной графики.
13. Применение векторной графики.
14. Средства для создания векторных изображений.
15. Растровая графика. Общие сведения.
16. Растровые представления изображений.
17. Виды растров.
18. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой растровым
изображением.



 

 

19. Аппаратное обеспечение компьютерной графики.  
20. Устройства вывода графических изображений, их основные 
характеристики.  
21. Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики.  
22. Видеоадаптер.  
23. Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип работы.  
24. Плоттеры (графопостроители).  
25. Устройства ввода графических изображений, их основные характеристики.  
26. Сканеры, классификация и основные характеристики.  
27. Дигитайзеры.  
28. Манипулятор «мышь», назначение, классификация.  
29. Джойстики.  
30. Трекбол.  
31. Тачпады и трекпойнты.  
32. Средства диалога для систем виртуальной реальности.  
33. Достоинства растровой графики.  
34. Недостатки растровой графики.  
35. Сжатие растровой графики.  
36. Геометрические характеристики растра.  
37. Количество цветов растрового изображения.  
38. Форматы растровых графических файлов.  
39. Средства работы с растровой графикой.  
40. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики.  
41. Формат фрактальных графических файлов.  
42. Геометрические фракталы.  
43. Алгебраические фракталы.  
44. Стохастические фракталы.  
45. Фрактальное сжатие.  
46. Основные понятия трехмерной графики.  
47. Области применения трехмерной графики.  
48. Программные средства обработки трехмерной графики.  
49. Метафайловые форматы.  
50. Форматы сцены.  
51. Форматы анимации.  
52. Мультимедиа – форматы.  
53. Смешанные форматы.  
54. Гипертекст и гипермедиа.  
55. Трехмерные форматы.  
56. Форматы аудиофайлов.  



 

 

57. Простые графические примитивы системы AutoCAD. 
58. Сложные графические примитивы системы AutoCAD. 
59. Свойства слоев системы AutoCAD. 
60. Системы координат системы AutoCAD. 
61. Назначение командной строки. 
62. Назначение статусной строки, 
63. Назначение падающего меню. 
64. Меню выбора панелей инструментов. 
65. Назначение диалоговых окон. 
Способы задания точек на плоскости в среде AutoCAD. 
29. Режимы черчения. Настройка параметров для режимов черчения. Кнопки 
строки состояния 
30. Типы команд по диалогу. Опции команд. Примитивы со стилем. 
31. Графический примитив (определение, типы, свойства, создание, стили) 
32. Настройка рабочей среды AutoCADа. Границы поля чертежа. Свойства 
примитива. 
33. Слои в AutoCAD. Работа со слоями 
34. Редактирование чертежа. Способы выбора объектов. Редактирование 
сложных примитивов. 
35. Работа с блоками в AutoCAD. 
36. Блоки с атрибутами. Определение атрибутов. Редактирование атрибутов 
37. Подготовка плоского чертежа к печати. Пространство листа. Плавающие 
видовые экраны. 

 
(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей 

программе) 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 
 
а) основная литература: 

1. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – 
Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

2. Онстот, С.AutoCAD 2012 и AutoCAD LT 2012 [Электронный ресурс] : 
официальный учебный курс / С. Онстот. - Электрон. дан. - М. : ДМК 
Пресс, 2012. - 400 с. - Режим доступа: http://library.polytech21.ru:81 

3. Поротникова, С.А. Уроки практической работы в графическом пакете 
AutoCAD : учебное пособие / С.А. Поротникова, Т.В. Мещанинова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский 



 

 

федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. 
- Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 102 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1202-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276462. 

4. Максименко, Л.А. Выполнение планов зданий в среде AutoCAD : учебное 
пособие / Л.А. Максименко, Г.М. Утина ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Новосибирский государственный 
технический университет. - 2-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : 
НГТУ, 2015. - 115 с. : схем., табл., ил. - Библиогр.: с. 77. - ISBN 978-5-
7782-2674-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438412  

5. Пакулин В. Н. Проектирование в AutoCAD - Москва: Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016 

6. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. - 2-е изд., 
испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. - 425 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117  
 

б) дополнительная литература: 
1. Чекмарев А. А. Инженерная графика: аудиторные задачи и задания 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Чекмарев А.А. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 78 с. - Ркжим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=526915 

2. Немцова Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный 
ресурс]: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - 
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966 

3. Иванов В.Ю. Компьютерная графика: Курс лекций. – Чебоксары: ЧИ 
МГОУ, 2006. 
 

в) Периодические издания: 
1. CADmaster - журнал для профессионалов в области САПР и не только 

[Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/ 

2. CAD/CAM/CAE Observer – Международный информационно-
аналитический PLM-журнал. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://www.cad-cam-cae.ru/ 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим  
доступ: http://www.garant.ru  



 

 

2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. 
– Режим доступ: http://www.consultant.ru 

3. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru/  

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

5. Ассоциация строителей России. – Режим доступа: www.a-s-r.ru 
6. Информационно-образовательный портал Autodesk Knowledge  Network. 

– Режим доступа: https://knowledge.autodesk.com/ru/  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 
 
Методические  указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Компьютерная графика» находятся на стадии разработки. 
 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса 

1. «ИРБИС» - Электронный каталог и полнотекстовые документы 
Чебоксарского института Московского политехнического университета. 

2. Электронная библиотека Московского политехнического университета - 
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog 

3. ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» - 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
7. ЭБС издательства «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com. 
8. Электронно-библиотечная система Znanium.com - www.znanium.com. 

 
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

106 (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 

Компьютерный класс 
Лаборатория 

автоматизированного 
проектирования 

Столы -11шт. 
Стулья -30шт. 
Системный блок IntelCore i5-4460 -10шт. 
Монитор LG - 9шт. 
Монитор Samsung -1шт. 
Клавиатура Crown -10шт. 
Мышь Crown -10шт. 
Телевизор Philips -1шт. 
Доска учебная -1шт. 
Сейф -2шт. 
Тумба -1шт. 
Информационные стенды -2шт. 
 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016 
AutoCAD(product key - 001I1, serial number - 
563-27458254)  
Autodesk 3ds Max Design 2017(product key - 
128I1, serial number - 562-70793824)  
Revit(product key - 829I1, serial number - 562-
96862870) 
AutoCAD(product key - 797I1, serial number - 
563-02388902) 
Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 
учебных заведениях(Договор № 08.10.2014-
0731) 
СПРУТ-ТП 
(Договор № 606/12 от 20 января 2012) 
КОМПАС-3D V16 и V17 
(Договор № НП-16-00283 
от 1.12.2016) 



Вертикаль 2014(Договор № НП-16-00284 от 
1.12.2016 
MicrosoftSQLServer 2008 
OLPNLAcdmc(Договор №Д03 от 30.05.2012) с  
допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 
Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Лира 10.4 (Договор № 160/2015 от 08.10.2015) 
ЛИРА-САПР 2017 PRO (Договор № 3319/Ч от 
29.11.2017) 
МОНОМАХ-САПР 2016 PRO(Договор 
№ 3319/Ч от 29.11.2017) 
ЭСПРИ 2016(Договор № 3319/Ч от 29.11.2017) 
ГРАНД-Смета, версия «SТUDENТ»(договор 
№ 077ГПЦ00000721 
29.11.2017 г.) 
Гарант (Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017) 
Консультант(Договор от 09.01.2017) 

103а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 

Кабинет 
самостоятельной 

работы 

Столы -7шт. 
Стулья -7шт. 
Системный блок -7шт. 
Монитор Acer -2шт. 
Монитор Samsung -2шт. 
Монитор Asus -1шт. 
Монитор Benq -2шт. 
Клавиатура Oklick -6шт. 
Клавиатура Logitech -1шт. 
Мышь Genius  -4шт. 
Мышь A4Tech – 3шт. 
Картина -2шт. 
Наушник -1компл. 

Антивирус Касперского (150-249 Node 2 year, 
договор от 09.11.2016 
Windows 7 OLPNLAcdmc (Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Microsoft Office Standard 2007(Microsoft 
DreamSpark Premium Electronic Software 
Delivery Academic(Microsoft Open 
License,Номер лицензии-42661846от 
30.08.2007) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Microsoft Office 2010 Acdmc(Договор №Д03 от 
30.05.2012) с  допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 
Гарант(Договор от 13.04.2017 № Г-220/2017) 
Консультант (Договор от 09.01.2017) 

110а (г. Чебоксары, 
ул. К.Маркса. 54) - 

Помещение для 
хранения и 

профилактического 
обслуживания 

учебного 
оборудования 

Столы -3шт. 
Стулья -3шт. 
Стеллаж -2шт. 

. 



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 
 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «18»  мая 2019 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах. 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10 
от «16»  мая 2020 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных системах, 
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 
__________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для 
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 
от «10»  апреля 2021 г.  
 
Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного 
программного обеспечение, используемое при осуществлении 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РПД) 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1. 1. Компьютерная графика,
геометрическое моделирование
и решаемые им задачи. История
развития компьютерной
графики. Определение и
основные задачи компьютерной
графики. Области применения
компьютерной графики.

ПК-2 Опрос, тест, лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное задание, зачет 

2. 2. Аппаратное обеспечение
компьютерной графики.
Представление графических
данных. Виды компьютерной

графики. Растровая и векторая

графика. Фрактальная и 
трехмерная графика. 
Графические редакторы. 

ПК-2 Опрос, тест, лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное задание, зачет 

3. 3. Графический редактор
автоматизированной системы
проектирования AutoCAD.

ПК-2 Опрос, тест, лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное задание, зачет 

4. 4. Настройка рабочих режимов
системы AutoCAD.

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет 

5. 5. Построение простых и
составных объектов системы
AutoCAD.

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет 

6. 6. Редактирование объектов
системы AutoCAD. Построение
поперечных сечений прокатных
профилей. Создание и
редактирование таблиц

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет

7. 7. Сложные объекты системы
AutoCAD. Чертежи
железобетонных конструкций.
Составление спецификации.

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет

8. 8. Освоение основных
инструментов системы.
Выполнение индивидуальных
заданий на тему «Проекционное
черчение». Вывод работ на
печать.

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет

9. 9. Построения плана и фасада
здания. Знакомство с
библиотеками системы.

ПК-2 тест, лабораторная работа, 
доклад, индивидуальное 
задание, зачет 



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

Код, 
наименование 
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и 

Технология 
формирования 
компетенции 

Показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенции и 

критерии оценивания 

О
це

ни
ва

ни
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Способы и средства 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенции 

ПК-2. 
Владением 
методами 
проведения 
инженерных 
изысканий, 
технологией 
проектирования 
деталей и 
конструкций в 
соответствии с 
техническим 
заданием с 
использованием 
универсальных и 
специализированн
ых 
программно-вычи
слительных 
комплексов и 
систем 
автоматизированн
ого 
проектирования 

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
лабораторные 
работы 

знать: иметь представление о способах 
и методах получения конструкторской 
документации на базе созданной 
геометрической модели 

уметь: Пользоваться программными 
средствами интерактивных 
графических систем для решения 
простейших производственных 
задач, допуская незначительные 
ошибки 

владеть: Компьютерными методами 
и средствами разработки и 
оформления технической 
документации, испытывая при 
этом определенные трудности и 
допуская незначительные 
ошибки 

за
чт

ен
о 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: Знает основные методы и 
средства создания геометрической 
модели на базе графической системы 
AutoCAD  

уметь: правильно применяет 
теоретические положения при 
решении задач с использованием 
средств компьютерной графики  

владеть: свободно справляется с 
созданием и оформлением 
проектно-конструкторской 
документации  

за
чт

ен
о 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

лекция, 
самостоятельная 
работа, 
практические 
занятия 

знать: Знает основные методы и 
средства создания геометрической 
модели на базе графической системы 
AutoCAD и области их 
применения на практике 

уметь: правильно, без ошибок  
применяет теоретические 
положения при решении любых 
задач с использованием средств 
компьютерной графики, 
владеть: свободно справляется с 
созданием и оформлением 
проектно-конструкторской 
документации с применением 
систем автоматизированного 
проектирования и средств 
компьютерной графики 
 

за
чт

ен
о 

 

Опрос, тест, 
лабораторная 
работа, доклад, 
индивидуальное 
задание, зачет 

 

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА 
НА ЗАНЯТИЯХ 

Тема (раздел) Вопросы 

1. Компьютерная 
графика, 
геометрическое 
моделирование и 
решаемые им задачи. 
История развития 
компьютерной 
графики. Определение 
и основные задачи 
компьютерной 
графики. Области 
применения 
компьютерной 
графики. 

 Определение компьютерной графики.  
 Основные задачи компьютерной графики.  
 Области применения компьютерной графики.  
 Виды компьютерной графики.  
 Векторная графика.  



2. Аппаратное
обеспечение
компьютерной
графики.
Представление
графических данных.
Виды компьютерной
графики. Растровая и
векторая графика.
Фрактальная и
трехмерная графика.
Графические
редакторы.

 Аппаратное обеспечение компьютерной графики.
 Устройства вывода графических изображений, их
основные характеристики.
 Устройства ввода графических изображений, их
основные характеристики.
 Структура векторной иллюстрации.
 Достоинства векторной графики.
 Недостатки векторной графики.
 Применение векторной графики.
 Средства для создания векторных изображений.
 Растровая графика. Общие сведения.
 Растровые представления изображений.
 Виды растров.
 Достоинства растровой графики.
 Недостатки растровой графики.
 Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой
растровым изображением.
 Сжатие растровой графики.
 Геометрические характеристики растра.
 Количество цветов растрового изображения.
 Форматы растровых графических файлов.

 Средства работы с растровой графикой.
 Понятие фрактала и история появления фрактальной
графики.
 Формат фрактальных графических файлов.
 Геометрические фракталы.
 Алгебраические фракталы.
 Стохастические фракталы.
 Фрактальное сжатие.
 Основные понятия трехмерной графики.
 Области применения трехмерной графики.
 Программные средства обработки трехмерной графики.
 Метафайловые форматы

3. Графический
редактор
автоматизированной
системы
проектирования
AutoCAD

 Простые графические примитивы системы AutoCAD.
 Сложные графические примитивы системы AutoCAD.
 Как устанавливаются границы чертежа?
 В каком меню устанавливаются режимы рисования?
 Какая команда выполняется при одновременном
нажатии клавиш «Ctrl» и«Z»?
 Как поменять тип линий?



 Какой команде соответствует нажатие правой кнопки
мыши?
 Какую функцию выполняют клавиши «F1» и «F2»?
 Что меняется при отрисовке линий в режиме «ORTHO»?
 Показать в статусной строке включение/выключение
объектной привязки.
 Как задается текстовый стиль?

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Роль графического языка дизайна в системе визуальной коммуникации
на современном уровне.

2. Пакеты компьютерного дизайна.
3. Перспективы развития графических пакетов.
4. Анализ современных графических пакетов растровой графики.
5. Анализ современных графических пакетов векторной графики.
6. Особенности восприятия компьютерной графики.
7. Динамика развития графических изображений.
8. Развитие и совместимость цветовых моделей.
9. Компьютерная графика: искусство или технология.
10. Цифровая живопись: миф или реальность.

11. Фрактальная графика: иллюзорность и реализм.
12. Фрактальная живопись: искусство и наука.
13. Информационные технологии представления художественных

моделей.
14. Имитация реалистичности изображения в современных графических

пакетах.
15. Развитие аппаратного обеспечения для графических работ.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Учебным планом не предусмотрено. 

3.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (задания на самостоятельную 
работу) 



Индивидуальное задание для выполнения контрольной работы 

Студенту выдается индивидуальное задание - два плана здания. Необходимо: 
1.Используя программу AutoCAD начертить рамку и штамп на листе формата А4.
2.Заполнить штамп и надписать чертежи чертежным шрифтом.
3.Начертить планы здания и разместить их на отдельных листах в масштабе.
4.Указать на планах оси, их пронумеровать, указать размеры между осями.
5.Указать недостающие и перенести существующие размеры на планы здания.
6.Несущие стены на этажах должны совпадать, перегородки — не обязательно.
7.Указать привязки и размеры проемов (окна, двери и т.п.).
8.В задании представлен общий размер здания и площади комнат, а также их
высотные
отметки — перенести на чертеж.
9.Размер здания не доложен выходить за размеры в задании.
10Площадь комнат должна совпасть, но геометрию выбираете самостоятельно.
11.Комнаты необходимо подписать и указать их площади.
12.Толщины стен согласно нормам.
13.Стены заштриховать.
14.Переносить интерьер (столы, стулья, деревья, автомобили и т.
д.) не обязательно.
15.Начертить лестницы и сан узлы (если они присутствуют на планах).
16.Использовать различные толщины и стили линий для стен, осей, размеров и т.д.
17.Подготовить отчет:
•Титульный: Отчет по лабораторным работам.
•Индивидуальное задание (страница из данного документа) 1 лист
•Краткая теория об AutoCAD (какими инструментами вы пользовались) — 5-15
листов.
•Чертежи — 2 листа.,  •Выводы — 1 лист.  18.Защитить отчет



Варианты заданий: 

Вариант №1 

 



Вариант №2 

 

 



Вариант №3 

 

 



Вариант №4 



Вариант №5 

 

 



Вариант №6 

 

 



Вариант №7 

 

 



Вариант №8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант №9 

 

 

 

 



Вариант №10 

 

 



Вариант №11 

 

 



Вариант №12 
 

 

 

 



Вариант №13 

 

 



Вариант №14 

 

 



Вариант №15 

 

 



Вариант №16 

 

 

 



Вариант №17 

 

 



Вариант №18 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Цель лабораторного практикума: закрепление полученных на лекционных занятиях 
знаний и изучение программы AutoCAD для работы с графическими объектами.  
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, ознакомиться со 
способами задания команд, координат точек, научиться управлять изображением 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, 
многоугольников, построенных в предыдущих упражнениях, используя все типы 
объектных 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: 2 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 линии, 
формировать изображения в различных слоях, эффективно использовать 
возможности изменения положения и дублирования объектов при создании 
недостающих 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: 2 часа (в интерактивной форме)  
 
ЛР 4.  

Тема: «ПОСРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С СОПРЯЖЕНИЕМ КРИВОЛИНЕЙНЫХ 
КОНТУРОВ С УЧЕТОМ СИММЕТРИИ И ПОВТОРЕНИЯ ОБЪЕКТОВ».  
Цель: Построить изображение детали, состоящей из криволинейных поверхностей, 
используя команды редактирования.  
Задачи: Построить: криволинейные контуры, используя сопряжения; симметричные 
объекты; повторяющиеся упорядоченные объекты. Лучше усвоить материалы 2, 3, 4 
лекций.  
Задание:  
1. Выполнить чертеж детали «кронштейн» с применением слоев, используя команды 
редактирования.  
2. Выполнить индивидуальное задание.  
Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР 
AutoCAD.  
Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме)  
 
ЛР 5.  

Тема: «ОБВОДКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ТОЛСТЫМИ ОСНОВНЫМИ ЛИНИЯМИ».  
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, используя 
команду полилиния.  
2. Обвести контур прямоугольной детали полилинией и используя вес линии.  



3. Обвести контур детали, содержащей криволинейные поверхности, полилинией 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 формата 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 материалы 7 
лекции.  
Задание:  
1. Создать новый стиль – «Размеры».  
2. Выполнить самостоятельно произвольные размеры на геометрических фигурах.  
3. Проставить размеры на ранее выполненных чертежах деталей.  
Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР  
AutoCAD.  
Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме)  
 

 

 

ЛР 8.  

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 спецификацию 
используя команды Text, Copy и Ddedit.  
Оснастка: Компьютер с установленным программным обеспечением, САПР  
AutoCAD.  
Время выполнения работы: 2 часа (в интерактивной форме) 

 

3.6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ) 

 

1. Для вывода графической информации в персональном компьютере 
используется: 

a) мышь 
b) клавиатура 
c) экран дисплея  
d) сканер 

 
2. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные 

устройства из приведенного ниже списка: 
a) сканер  
b) плоттер 
c) графический дисплей 
d) принтер 

 
3. Точечный элемент экрана дисплея называется: 

a) точкой 
b) зерном люминофора 
c) пикселем  
d) растром 

 
4. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране 

образуют пиксели, называют: 
a) видеопамятью; 
b) видеоадаптером; 
c) растром; 
d) дисплейным процессором. 

 
5. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек 

называется: 
a) фрактальной 
b) растровой 



c) векторной 
d) прямолинейной 

 
6. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой: 

a) совокупность трех зерен люминофора  
b) зерно люминофора 
c) электронный луч 
d) совокупность 16 зерен люминофора 

 
7. Видеоадаптер - это: 

a) устройство, управляющее работой графического дисплея  
b) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти 
c) электронное,   энергозависимое устройство для хранения 

информации о графическом изображении 
d) дисплейный процессор 

8. Видеопамять - это: 
a) электронное,  энергозависимое устройство для хранения 

двоичного кода изображения, выводимого на экран  
b) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке 

изображения 
c) устройство, управляющее работой графического дисплея 
d) часть оперативного запоминающего устройства 

 
9. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется: 

a) 2 байта 
b) 4 бита 
c) 256 битов 
d) 1 байт  

 
10. Устройство не имеет признака, по которому подобраны все остальные 

устройства из приведенного списка: 
a) джойстик 
b) мышь 
c) принтер  
d) трекбол 

 
11. В процессе преобразования растрового графического  файла 

количество  цветов  уменьшилось 536 до 256. Объем файла уменьшится в: 
a) 4 раза 
b) 2 раза  
c) 8 раз 
d) 16 раз 

 



12. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со 
своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые 
описываются математическими уравнениями, называется: 

a) фрактальной 
b) растровой 
c) векторной  
d) прямолинейной 

 
13. Применение векторной графики по сравнению с растровой: 

a) не меняет способы кодирования изображения 
b) увеличивает объем  памяти,   необходимой для хранения 

изображения 
c) не влияет на объем памяти, необходимой для хранения 

изображения, и на трудоемкость редактирования изображения 
d) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, 

и облегчает редактирование последнего 
 

14. Графический интерфейс АutoCad не содержит: 
a) Пиктограмма ПСК 
b) Перекрестие 
c) Слои 
d) Командная строка 

 
15. Шаблон не содержит информацию о следующем параметре: 

a) Рамка с заготовкой основной надписи 
b) Цвет заливки рабочего поля 
c) Размер рабочего поля 
d) Единицы измерения 

 
16. Что показывает пиктограмма ПСК: 

a) Поворот графического объекта 
b)  Координаты точек 
c)  Единицы измерения 
d)  Направление осей координат 

 
17. Какие из нижеперечисленных значений координат не содержит AutoCad: 

a) Полярные 
b) Плоские прямоугольные 
c) Относительные 
d)  Абсолютные 

 
18. Какой формат отображения координат не содержит AutoCad: 

a) Динамические абсолютные координаты  
b)  Динамические полярные координаты 



c)  Статистические полярные координаты  
d)  Статистические абсолютные координаты 

 
19. Какой вид объектной привязки AutoCad указывает конечную точку 

линейного или дугового сегмента: 
a) Пересечение  
b) Конточка 
c) Нормаль  
d) Квадрант 

 
20. Что такое геометрический примитив: 

a) Элемент чертежа, обрабатываемый системой как совокупность 
точек и объектов, а не как единое целое 

b) Свойство геометрического атрибута 
c) Элемент чертежа, обрабатываемый системой как целое, а не как 

совокупность точек и объектов 
d) Элемент графического интерфейса AutoCad 

 
21. Какая из нижеперечисленных команд не относится к прямолинейным объектам 

геометрического примитива: 
a) Точка 
b) Отрезок 
c) Прямоугольник 
d) Прямая 

 

22. Какая из нижеперечисленных команд не относится к криволинейным 
объектам геометрического примитива: 

a)Точка  
b) Дуга 
c)Эллипс  
d) Луч 

 

23. При построении дуг в AutoCad сколько опорных точек запросит программа: 
a) Одну 
b)  Семь 
c)  Пять 
d)  Три 

 
24. Какой из нижеперечисленных параметров не относится к основным 

параметрам эллипса в AutoCad: 
a)Размер большой оси 
b) Координаты центра 
c)Координаты начала большой оси  



d) Размер малой оси 
 

25. Возможно ли в АutoCad изменить размер штриховки: 
a) Не возможно 
b)  Такого геометрического примитива не существует 
c)  Возможно 
d)  Иногда, если постараться 

 

26. Какая из нижеперечисленных команд не относится к командам редактирования 
объектов AutoCad: 

a) Масштабирование 
b) Стирание 
c) Штриховка 
d) Фаска 

 

27. Название команды : 
a) Фаска  
b) Стирание 
c) Подрезание  
d) Копирование 

 

28. Название команды : 
a) Подрезание 
b) Копирование 
c) Фаска 
d) Масштабирование 

 

29. Название команды:  
a) Зеркальное копирование 
b) Фаска 
c) Масштабирование 
d) Подрезание 

 
30. Для чего используется команда «зеркальное копирование»: 

a) Изменение размеров объектов  
b)  Отображение симметричных элементов объектов 
c)  Продолжение объектов 
d)  Отображение объектов 
 

31. Название команды : 
a) Фаска  
b)  Масштабирование 



c)  Удлинение объектов 
d)  Копирование массивов объектов 

 
32. Какая из нижеприведенных команд Фаска: 

a)                
b)  
c)   

 

d)  (правилный) 
 

33. Что создается при помощи команды Фаска: 
a) Плавный скос угла 
b)  Удлинение объекта 
c)  Поворот объекта 
d)  Скругление 

 
 

34. Что не относится к параметрам Слоя 
a)Цвет линий  
b)  Координаты объектов слоя 
c) Имя 
d)  Толщина линий 

 
35. Название команды : 

a) Линейный размер 
b)  Размер от общей базы 
c)  Параллельный размер  
d)  Размерная цепь 

 
 

36. Название команды : 
a) Линейный размер  
b)  Размер от общей базы 
c)  Параллельный размер  
d)  Размерная цепь 

 
37. Какая из нижеприведенных команд позволяет наносить параллельный 

размер: 
a) -  b)  -  (правильный) 

    c) -  d)  –  
 

38. Команда «усечь кривую» относится к группе команд: 



a) ввод размеров; 
b) редактирование; 
c) выделение; 
d) измерение; 
e) геометрические построения; 

 
39. Команда «непрерывный ввод» - это команда к устройствам вывода 

графической информации: 
a) NURBS-кривых; 
b) окружностей, эллипсов, многоугольников; 
c) отрезков прямых, дуг, окружностей, сплайнов; 
d) прямоугольников. 

 
40. Устройство под названием «_____» не относится к устройствам вывода 

графической информации: 
a) графический планшет; 
b) принтер; 
c) плоттер; 
d) ЖК монитор. 



 
41. В системах трехмерного моделирования способ формирования объемного 

элемента методом вращения заключается в … 
a) перемещении в пространстве плоской образующей вокруг заданной 

прямолинейной оси; 
b) вычерчивании стандартных проекционных видов элемента 

вращения; 
c) поиске элемента вращения в базе данных; 
d) применении стандартных булевых операций к имеющимся 

геометрическим примитивам. 
 

42. Назначение функциональной клавиши F7: 
a) режим «орто»; 
b) сетка; 
c) шаговая привязка; 
d) справка. 

 
43. Команды любого графического редактора можно разделить на команды… 

a) построения эскиза; 
b) черчения; 
c) построения перспективы; 
d) построения аксонометрии; 

 
44. Укажите некорректное утверждение: трехмерное моделирование делится на: 

a) каркасное; 
b) линейное; 
c) твердотельное; 
d) поверхностное. 

45. Команда предназначена для… 
a) создания примитива «луч»; 
b) создания примитива «полилиния»; 
c) удаления выбранных объектов; 
d) копирования выбранного объекта. 

 
Критерии оценки: 
- Оценка «Зачтено» выставляется студенту, если он по результатам тестирования 
набрал 50 и более процентов правильных ответов; 

- Оценка «Не зачтено» выставляется студенту, если он по результатам тестирования 
менее 50 процентов правильных ответов. 

 

 

3.7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА) 



 

1. История компьютерной графики (КГ).  
2. Определение КГ.  
3. Основные задачи КГ.  
4. Области применения КГ.  
5. Виды КГ.  
6. Смежные дисциплины с КГ.  
7. Цифровые преобразования по цели преобразования.  
8. Векторная графика.  
9. Объекты и их атрибуты в векторной графике.  
10. Структура векторной иллюстрации.  
11. Достоинства векторной графики.  
12. Недостатки векторной графики.  
13. Применение векторной графики.  
14. Средства для создания векторных изображений.  
15. Растровая графика. Общие сведения.  
16. Растровые представления изображений.  
17. Виды растров.  
18. Факторы, влияющие на количество памяти, занимаемой растровым 
изображением.  
19. Аппаратное обеспечение компьютерной графики.  
20. Устройства вывода графических изображений, их основные характеристики.  
21. Мониторы, классификация, принцип действия, основные характеристики.  
22. Видеоадаптер.  
23. Принтеры, их классификация, основные характеристики и принцип работы.  
24. Плоттеры (графопостроители).  
25. Устройства ввода графических изображений, их основные характеристики.  
26. Сканеры, классификация и основные характеристики.  
27. Дигитайзеры.  
28. Манипулятор «мышь», назначение, классификация.  
29. Джойстики.  
30. Трекбол.  
31. Тачпады и трекпойнты.  
32. Средства диалога для систем виртуальной реальности.  
33. Достоинства растровой графики.  
34. Недостатки растровой графики.  
35. Сжатие растровой графики.  
36. Геометрические характеристики растра.  
37. Количество цветов растрового изображения.  
38. Форматы растровых графических файлов.  
39. Средства работы с растровой графикой.  
40. Понятие фрактала и история появления фрактальной графики.  
41. Формат фрактальных графических файлов.  
42. Геометрические фракталы.  



43. Алгебраические фракталы.  
44. Стохастические фракталы.  
45. Фрактальное сжатие.  
46. Основные понятия трехмерной графики.  
47. Области применения трехмерной графики.  
48. Программные средства обработки трехмерной графики.  
49. Метафайловые форматы.  
50. Форматы сцены.  
51. Форматы анимации.  
52. Мультимедиа – форматы.  
53. Смешанные форматы.  
54. Гипертекст и гипермедиа.  
55. Трехмерные форматы.  
56. Форматы аудиофайлов.  
57. Простые графические примитивы системы AutoCAD. 
58. Сложные графические примитивы системы AutoCAD. 
59. Свойства слоев системы AutoCAD. 
60. Системы координат системы AutoCAD. 
61. Назначение командной строки. 
62. Назначение статусной строки, 
63. Назначение падающего меню. 
64. Меню выбора панелей инструментов. 
65. Назначение диалоговых окон. 
Способы задания точек на плоскости в среде AutoCAD. 
29. Режимы черчения. Настройка параметров для режимов черчения. Кнопки строки 
состояния 
30. Типы команд по диалогу. Опции команд. Примитивы со стилем. 
31. Графический примитив (определение, типы, свойства, создание, стили) 
32. Настройка рабочей среды AutoCADа. Границы поля чертежа. Свойства 
примитива. 
33. Слои в AutoCAD. Работа со слоями 
34. Редактирование чертежа. Способы выбора объектов. Редактирование сложных 
примитивов. 
35. Работа с блоками в AutoCAD. 
36. Блоки с атрибутами. Определение атрибутов. Редактирование атрибутов 
37. Подготовка плоского чертежа к печати. Пространство листа. Плавающие видовые 
экраны. 

 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-2. Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 
деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования. 

Этап 
(уровень) 

Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

знать 
 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное соответствие 
следующих знаний:  
о способах и методах 
получения конструкторской 
документации на базе 
созданной геометрической 
модели. 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих знаний:   
о способах и методах 
получения 
конструкторской 
документации на базе 
созданной 
геометрической модели. 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные методы и 
средства создания 
геометрической 
модели на базе 
графической 
системы AutoCAD. 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих знаний: 
основные методы и 
средства создания 
геометрической модели 
на базе графической 
системы AutoCAD и 
области их применения 
на практике. 

уметь 
 

Обучающийся не умеет или 
в недостаточной степени 
умеет пользоваться 
программными средствами 
интерактивных 
графических систем для 
решения простейших 
производственных задач 

Обучающийся 
демонстрирует 
неполное соответствие 
следующих умений:   
пользоваться 
программными 
средствами 
интерактивных 
графических систем для 
решения простейших 
производственных 
задач, допуская 
незначительные ошибки 

Обучающийся 
демонстрирует 
частичное 
соответствие 
следующих умений: 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения при 
решении задач с 
использованием 
средств 
компьютерной 
графики 

Обучающийся 
демонстрирует полное 
соответствие 
следующих умений: 
правильно, без ошибок  
применяет 
теоретические 
положения при 
решении любых задач с 
использованием 
средств компьютерной 
графики; 
- пользоваться 
программными 
средствами 
интерактивных 
графических систем для 
решения 
производственных 
задач 

владеть 
 

Обучающийся не владеет 
или  в недостаточной 
степени владеет  
компьютерными методами 
и средствами разработки и 
оформления технической 
документации 

Обучающийся владеет в 
неполном объеме и 
проявляет 
недостаточность 
владения: 
компьютерными 
методами и средствами 
разработки и 
оформления 
технической 
документации, 

Обучающимся 
допускаются 
незначительные 
ошибки, 
неточности, 
затруднения, 
частично владеет: 
- компьютерными 
методами и 
средствами 
разработки и 

Обучающийся 
свободно применяет 
полученные навыки, в 
полном объеме владеет: 
компьютерными 
методами и средствами 
разработки и 
оформления 
технической 
документации. 



испытывая при этом 
определенные 
трудности и допуская 
незначительные ошибки 

оформления 
технической 
документации. 

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание 

 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по 

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным 
планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты 
текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения 
обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине (модулю) методом 
экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все 
виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине 
«Компьютерная графика» прошли промежуточный контроль, выступили с докладом, 
выполнили все лабораторные работы, выполнили индивидуальные задания, прошли 
тест с результатом не менее 50%. 
 

Шкала 
оценивания 

Описание 

Зачтено 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. 
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в 
таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут 
быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 
ситуации.  

Не зачтено 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 
учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, 
умений, навыков по этапам (уровням) сформированности компетенций, 
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения 
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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