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1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного
использования средств компьютерной графики при выполнении проектноконструкторских работ в процессе освоения других общеинженерных и специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины заключаются:
- ознакомление с современными средствами и методами обработки
графической информации; направлениями и областями использования компьютерной графики, системами компьютерной графики, применяемыми для
автоматизации проектно-конструкторских работ;
- изучение средств компьютерной графики, их классификации, методов построения двух и трехмерных объектов пространства с использованием
вычислительной техники, математических методов представления геометрических объектов в системах компьютерной графики, методов, алгоритмов и
файлов компьютерной графики;
- освоение автоматизированных систем компьютерной графики в целях практического использования для построения сложных технических
форм и оформления различной технической документации;
- приобретение навыков работы в автоматизированной системе разработки чертежей AutoCAD и умения ее использовать для решения различных
инженерных задач при конструировании изделий и средств оснащения технологических процессов.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.17 Компьютерная графика относится блоку 1 часть,
формируемая участниками образовательных отношений учебного плана
08.03.01 «Строительство».
Дисциплина изучается студентами очной формы обучения в 2 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами учебного плана ОПОП ВО 08.03.01 «Строительство» таких как информатика, начертательная геометрия и инженерная
графика. Кроме того, освоение дисциплины связано с параллельно изучаемыми дисциплинами, такими как математика, теоретическая механика и сопротивление материалов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (08.03.01, Строительство), утвержденного приказом Минобрнауки России от 31 мая 2017 года
№481, и учебным планом по ОПОП ВО (Строительство) направления подготовки (специальности) 08.03.01 Строительство, профиль «Промышленное и
гражданское строительство процесс изучения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
ОПК-1-Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата;
ОПК-2-Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий
3.2.Планируемые результаты обучения
ОПК-1. Способен
решать задачи
профессиональной
деятельности на
основе использования теоретических основ естественных и технических наук, а
также математического аппарата
ОПК-2. Способен
вести обработку,
анализ и представление информации
в профессиональной деятельности с
использованием
информационных
и компьютерных
технологий

ИОПК 1.1 Знает: методы решений актуальных проблем
прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных технологий;
ИОПК 1.2 Умеет: находить, формулировать и решать
актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных технологий;
ИОПК 1.3 Владеет: способностью находить, формулировать и решать актуальные проблемы прикладной математики, фундаментальной информатики и информационных технологий
ИОПК 2.1 Знает: методы обработки, анализа и представления информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных технологий;
ИОПК 2.2 Умеет: вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с
использованием информационных и компьютерных
технологий;
ИОПК 2.3 Владеет: способностью вести обработку,
анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий

4. Объем дисциплины и виды учебной работы*
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Очная форма обучения.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:
Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины
Заочная форма обучения.
Вид учебной работы

32

32

-

-

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий)
В том числе:
Лекции, из них:

-

-

-

32
-

32
-

75,75
-

75,75
-

-

-

0,25

0,25

0,25
108

0,25
108

32,25

32,25

Всего
часов

Семестры
3

6

6

-

-

-

-

-

Практические / семинарские занятия, из
них:
Лабораторные работы, из них:
Другие виды контактной работы (консультации по выполнению курсового проекта
(работы), консультации и контроль выполнения самостоятельной работы студента и
т.п.)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы
(эссе, контрольные, домашние задания, и
т.п.)
Промежуточная аттестация в форме зачета/экзамена (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет (зачет с оценкой)
Общий объём дисциплины: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе освоения дисциплины

6
-

6
-

97,75
-

97,75
-

4,25

4,25

0,25
108

0,25
108

6,25

6,25

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ п/п
Наименование раздела Содержание раздела
дисциплины
1.
Направления и области Изобразительная компьютерная граиспользования компью- фика. Обработка и анализ изображетерной графики
ний. Анализ сцен и распознавание образов. Когнитивная компьютерная
графика. Области использования компьютерной графики
2.
Растровая и векторная Растровый формат графики. Векторкомпьютерная графика
ный формат графики.
3.
Технические
средства Аппаратные средства ЭВМ. Принципы
компьютерной графики. работы графического адаптера. Технологии 3D-графики. Поколения графических процессоров.
4.
Методы, алгоритмы и Методы и алгоритмы двухмерной ком-

файлы
графики
5.

6.

7.

8.

компьютерной пьютерной графики. Методы и алгоритмы трехмерной компьютерной графики. Форматы графических и геометрических файлов.
Общие сведения о си- Настройка параметров чертежа. Системах
автоматизиро- стемы координат. Свойства геометриванной разработки чер- ческих примитивов. Управление экратежей
ном.
Построение объектов в Использование объектных привязок.
системах автоматизиро- Построение линий. Построение кривованной разработки чер- линейных объектов. Ввод текста. Ратежей
бота с блоками.
Редактирование объек- Методы выбора объектов. Использоватов в системах автома- ние маркеров выделения. Перемещетизированной
разра- ние и копирование объектов. Формиботки чертежей
рование массивов объектов. Растягивание, удлинение и обрезка объектов.
Построение фасок и скруглений.
Формирование
трех- Методы построения простых тел. Мемерных объектов
тоды построения сложных тел. Редактирование объектов в трехмерном пространстве. Визуализация в трехмерном
пространстве.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения
Контроль

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

1.

Направления и
области использования компьютерной графики

2.

3.

Растровая и векторная компьютерная графика
Технические
средства компьютерной графики.

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

Лаб.
занятия

Другие виды контактной
работы

СРС
часов

Всего
часов

10

14

10

14

10

14

4

4

4

4.

5.

6.

7.

8.

Методы,
алгоритмы и файлы
компьютерной
графики

14

10

14

10

14

10

14

0,75

4,75

4

Общие сведения
о системах автоматизированной
разработки чертежей

4

Построение объектов в системах
автоматизированной
разработки чертежей

4

Редактирование
объектов в системах автоматизированной
разработки чертежей

4

Формирование
трехмерных объектов
Зачет

10

4
-

-

Итого:
Итого контактная
работа:

32
32,25

0,25
0,25
75,75

-

108

Заочная форма обучения
№
п/п
1.

2.

Контроль

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам занятий), часов
Наименование раздела дисциплины

Лекции

Практ.
/ семин.
занятия

Лаб.
занятия

Построение
объектов в системах автоматизированной
разработки чертежей

2

Редактирование

2

Другие виды контактной
работы

СРС
часов

Всего
часов

30

32

30

32

объектов в системах автоматизированной
разработки
чертежей
3.

Формирование
трехмерных
объектов
Зачет
Итого:
Итого контактная работа:

30,75

9

2
-

-

6
10,25

0,25

4
97,75

4,25
6
108

4

6. Лабораторный практикум
Очная форма обучения
№
№ раздела
Наименование лабораторных работ
п/п дисциплины

Объём
(часов)

1

1,2,3,4,5,6,7,8 Основы работы в системе AutoCAD

2

2

1,2,3,4,5,6,7,8 Построение сопряжений

2

3

1,2,3,4,5,6,7,8 Основы изометрического черчения

4

4

1,2,3,4,5,6,7,8 Построение плоского контура

4

5

1,2,3,4,5,6,7,8

6

1,2,3,4,5,6,7,8 Основы работы с твердотельными моделями

4

7

1,2,3,4,5,6,7,8 Построение плана – разреза помещения

4

8

1,2,3,4,5,6,7,8 Построение 3D – модели помещения

4

Построение взаимосвязанных изображений
объектов

Итого:
Заочная форма обучения
№
№ раздела
Наименование лабораторных работ
п/п дисциплины
Построение взаимосвязанных изображений
1 1,2,3,4,5,6,7,8
объектов

4

32
Объём
(часов)
2

2

1,2,3,4,5,6,7,8 Основы работы с твердотельными моделями

2

3

1,2,3,4,5,6,7,8 Построение плана – разреза помещения

2

Итого:

6
7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
- не предусмотрена
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
- Аббасов, И. Б. Создаем чертежи на компьютере в AutoCAD
2007/2008 [Текст]: учеб.пособие / И. Б. Аббасов. – Москва : ДМК Пресс,
2011. – 136 с.: ил. – Библиогр.: с. 135. – ISBN 5-94074-390-0.
- Порев, В. Н. Компьютерная графика [Текст] / В. Н. Порев. – CПб.:
БВХ-Петербург, 2012. – 432 с. : ил.. - Библиогр.: с. 425-428. - ISBN 5-94157139-9.
- Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и автоматизированные системы в машиностроении [Текст]: учеб.для вузов / А. А.
Черепашков, Н. В. Носов. – Волгоград: ИН-ФОЛИО, 2011. – 592 с. – (Высшее
профессиональное образование). – Библиогр.: с. 573-580. - ISBN 978-5903826-22-3.
- Чуприн, А. И. AutoCAD 2011 [Текст]: лекции и упражнения / А. И.
Чуприн, В. А. Чуприн. – Санкт Петербург: Питер, 2011. – 1200 с.: ил.. – Алф.
указ.с. 1186-1199. – ISBN 5-93772-183-7. – ISBN 5-91180-079-9.
б) Дополнительная литература
- Большаков, В. П. Инженерная и компьютерная графика [Текст]:
практикум / В. П. Большаков. – М.: БХВ – Санкт-Петербург, 2006. – 592 с. :
ил.. – (Учебное пособие). – Библиогр.: с. 575. – ISBN 5-94157-479-7.
- Ли, К. Основы САПР. CAD/САМ/САЕ [Текст]: пер. с англ. / К. Ли. –
CПб.: Питер, 2007. – 560 с.: ил. – Прил.: с. 474. – Библиогр.: с. 541-550. –
Алф. указ.: с. 551. – ISBN 5-94723-770-9.
- Хейфец, А. Л.Инженерная компьютерная графика AutoCAD [Текст] /
А. Л. Хейфец. – CПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2007. – 336 с. – Библиогр.: с.
311. – Предм. указ.: с. 312. – ISBN 5-94157-591-2.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
3. Среды проектирования: AutoCAD 2016, Компас 3D V16
4. Программа для компьютерного тестирования знаний студентов по
темам дисциплины.
нет»:

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

1. https://e.lanbook.com/
–
Электронно-библиотечная
система
издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система
«Консультант студента»

3. http://www.iprbookshop.ru/
–
Электронно-библиотечная
система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран) и компьютерный класс.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерный класс для организации лабораторных занятий, оснащенный необходимым системным, базовым и специализированным программным обеспечением;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала и презентаций студентов.
– маркерная доска;
11. Методическое обеспечение дисциплины:
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение дисциплины «Компьютерная графика» предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на одиннадцать тем. Распределение лекционных и
лабораторных занятий, а также самостоятельной работы представлено ранее
в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому лабораторному занятию формируется задание, которое
каждый студент должен выполнить во время занятия. При необходимости
студент консультируется у преподавателя, ведущего лабораторные занятия.
По результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины «Компьютерная графика» организация самостоятельная работа студентов представляет выполнение следующих видов
работ:
1. Внеаудиторная самостоятельная работа (поиск необходимой учебной и технической информации по дисциплине и т.п.).
2. Чтение конспектов лекций, проработка материалов учебников и
учебных пособий, дополнительных источников.
3. Подготовка к практическим (лабораторным) занятиям.
4. Подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям.
5. Аудиторная самостоятельная работа при выполнении по завершению каждого лекционного модуля миниопроса (минитестирования) студентов по изученной тематике с целью проверки остаточных знаний.
11.3. Иные методические рекомендации по изучению дисциплины
Иные рекомендации, не относящиеся к пп. 11.1 и 11.2 – по усмотрению
разработчиков рабочей программы.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции
ОПК-1-Способен решать задачи профессиональной деятельности на
основе использования теоретических и практических основ естественных и
технических наук, а также математического аппарата;
ОПК-2-Способен вести обработку, анализ и представление информации в профессиональной деятельности с использованием информационных и
компьютерных технологий
Этапы формирования компетенций представлены в приложении 5.1. к
основной профессиональной образовательной программе
12.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Описание индикаторов достижения компетенций, критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания представлены в приложении 5.2. к основной профессиональной образовательной программе
12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Дисциплина «Компьютерная графика» изучается в следующих семестрах: 4, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: «зачет»

СЕМЕСТР 3
Организация промежуточной аттестации в семестре 3
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение зачета,
в устной форме
Время выполнения за- 45 минут
дания и ответа
Количество вариантов
Задание на зачет содержат два вопроса
Применяемые техниче- ские средства
Допускается использо- вание следующей справочной и нормативной
литературы
Дополнительная
ин- в аудитории могут одновременно находиться не
формация
более 8 студентов
Оценочные средства для промежуточной аттестации в семестре 3
Примерные теоретические вопросы к зачету (3-й семестр)
1. Общие сведения
1.1 Предмет компьютерной графики (информационная модель,
аппаратные и программные средства).
1.2 Области, в которых широко используется компьютерная графика.
1.3 Векторная модель изображения.
1.4 Растровая модель изображения
1.5 Фрактальная модель изображения
2. Знакомство с AUTOCAD. Рабочая среда.
2.1. Типы графики.
2.2. Что такое прототип чертежа.
2.3. Применение границ чертежа.
2.4. Задание границ чертежа.
2.5. Типы геометрических объектов (привести примеры).
2.6. Чем характеризуются сложные графические объекты.
3. Работа с командами.
3.1. Классификация команд с точки зрения выполняемых функций
3.2. Классификация команд с точки зрения диалога с пользователем
(привести примеры).
3.3. Определение опции команды.
3.4. Способы выбора опции команды.
3.5. Определение стиля.
3.6. Способы задания команд.
3.7. Способы завершения команд.
3.8. Отмена результата предыдущей команды.
3.9. Отмена результата шага команды.
3.10. Повтор последней (и не только) команды.

4. Работа с видами.
4.1. Что такое вид.
4.2. Типы видовых экранов.
4.3. Создание видового экрана.
4.4. Команда работы с видами.
5. Способы задания точек 2-х мерных. Способы обеспечения точности.
5.1. Координаты для задания двухмерных точек (примеры в общем
виде).
5.2. Применение сетки.
5.3. Применение шаговой привязки.
5.4. При каких режимах рисования можно задавать точки по направлению.
5.5. При каких режимах рисования можно задавать точки курсором.
5.6. Режим полярного отслеживании.
5.7. Режим объектного отслеживании.
5.8. Какие настройки необходимы для режима объектного отслеживания.
5.9. Определение объектных привязок.
5.10. Способы работы с объектными привязками.
5.11. Объектные привязки (перечень).
5.12. Как считается угол для полярных координат.
6. Редактирование.
6.1. Способы выбора объектов.
6.2. Конец выбора объектов.
6.3. В чем разница при выборе объектов рамкой (окно) и секущей
рамкой.
6.4. Способы работы с командами редактирования.
6.5. Определения рамки.
6.6. Определение секущей рамки.
6.7. Способы изменения свойств объектов.
6.8. Способы получения чертежа с различными свойствами.
6.9. Редактирование с помощью "ручек” (технология).
6.10. Редактирование сложных графических объектов.
7. Слои.
7.1. Определение слоя.
7.2. Применение слоев.
7.3. Свойства слоев.
7.4. Как сделать слой текущим.
7.5. Основные свойства геометрических объектов.
7.6. Из каких частей состоит панель свойств.
7.7. Как изменить принадлежность к слою.
8. Команды.
8.1. Для каких команд необходимо настроить стиль.
8.2. Команды черчения (привести примеры).

8.3. Значения опции "расположения” команды мультилинии.
8.4. Команда и опции для создания ПСК.
8.5. Команды редактирования (привести примеры).
8.6. Команды удаления части геометрического объекта.
9. Сборочный чертеж.
9.1. Определение блока.
9.2. Применение блоков.
9.3. Свойства блока.
9.4. Определение атрибутов блока.
9.5. Свойства атрибутов блока.
9.6. Требования к выбору базовой точки.
9.7. Как редактировать блок (технология).
10. 3-х мерная графика. Аппарат наблюдения.
10.1. Типы трехмерных моделей.
10.2. Способы задания 3-х мерных точек.
10.3. Координаты для задания трехмерной точки (примеры в общем
виде).
10.4. Определение фильтра.
10.5. Перечислить все фильтры.
10.6. Примеры применения фильтров.
10.7. Команды 3-х мерного редактирования.
10.8. Установка вида (изменение точки зрения).
11. 3-х мерная графика. Поверхностные модели.
11.1. Свойства поверхностных моделей.
11.2. Способы создания поверхностных моделей.
11.3. Требования к заготовкам для формирования поверхности Кунса.
11.4. Требования к заготовкам для формирования поверхности соединения.
11.5. Особенности формирования поверхностных примитивов.
12. 3-х мерная графика. Твердотельные модели.
12.1. Свойства твердотельных моделей.
2.2. Способы создания твердотельной модели
12.3. Требования к заготовке для вращения (выдавливания) (твердотельное моделирование).
12.4. Особенности формирования твердотельных примитивов.
12.5. Перечень визуальных стилей.
12.6. Перечень логических операций.
12.7. Разрез.
13. Пространство листа.
13.1. Свойства и назначение пространства листа.
13.2. Последовательность действий при формировании 2D чертежа в
пространстве листа.
13.3. Что делает команда т-профиль.
13.4. Что делают команды т-вид и т-рисование.

13.5. Как получить ортогональные виды и разрезы в пространстве листа.
13.6. Последовательность действий при формировании 3D чертежа в
пространстве листа.
13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141(в редакции приказа от 30.11.2017 № 392).

