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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Основы компьютерной графики» является форми-
рование у студентов знаний и навыков, необходимых для разработки графических и тек-
стовых конструкторских документов в среде системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР) КОМПАС–3D. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 
1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Основы компьютерной графики» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые в результате обучения в средней общеобразовательной школе и 
предшествующими дисциплинами ООП подготовки бакалавра: 
- «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
знать: основные методы проецирования; способы задания положения точки, прямой, 
плоскости и различных поверхностей на чертеже и в пространстве; 
уметь: получать проекции различных геометрических элементов на плоскости; решать 
различные метрические и позиционные задачи на плоскости; построение объемных изоб-
ражений на плоскости; 
владеть: технические навыки оформления и редактирования текстовых и графических 
документов по ГОСТ; применения необходимого измерительного инструмента; 
- «Информатика» 
знать: единицы измерения информации; различные подходы к измерению информации; 
основные принципы компьютерных телекоммуникаций и поиска информации; основные 
технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи информацион-
ных объектов различного типа с помощью современных программных средств информа-
ционных технологий; 
уметь: применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 
текстов; применять простейший графический редактор для создания и редактирования ри-
сунков; выполнять основные операции при работе с электронными таблицами; 
владеть: навыками просмотра, создания и редактирования записей в базах данных, полу-
чения необходимую информацию по запросу пользователя; 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
- теоретическая механика; 
- прикладная механика; 
- теория механизмов и машин; 
- детали машин и основы конструирования; 
- сельскохозяйственные машины; 
- автоматизированное проектирование деталей машин; 
- компас – 3D; 
- структурное моделирование технических систем. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер/ 
индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность разрабатывать и исполь-
зовать графическую техническую до-
кументацию 

основы компьютерной 
графики, используются 
компьютерные тесты для 
промежуточной и итого-
вой аттестации, исполь-
зуются базы данных 
«Компас-график» 

выполнять проектно-
конструкторскую доку-
ментацию с применяем 
систем автоматизирован-
ного проектирования 

навыками использования 
информационных техно-
логий, в том числе совре-
менные средства компью-
терной графики в своей 
предметной области 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид работы Всего 
часов/ 

зач. 
единиц 

Сем 
№5 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе: 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы 10 10 
Самостоятельная работа студента (СРС)  
(всего) 

58 58 

В том числе: 
Курсовая работа не преду-

смотрена 
не предусмотрена 

Изучение теоретического материала - - 
Выполнение самостоятельного задания по вари-
анту 

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной аттестации Зачет (З) З З 

ИТОГО:  
общая 
трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

№  
семестра 

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
5 
 

Модуль №1. 
Раздел 1. Введение 

История возникновения и развития средств автоматизации чертежно-
графических работ. САПР как средство проектирования деталей машин. Ос-
новы графического моделирования деталей машин. Основы имитационного 
моделирования в CAD/CAM системах. 

Раздел 2. Интерфейс системы КОМПАС – 
3D V13. Типы документов. Основные 
приемы работы. 

Программный интерфейс, интерфейс системы, основные приемы работы. Ин-
струментальная панель, панель расширенных команд, панель специального 
управления, строки свойств объекта. Локальные и глобальные привязки. Про-
становка размеров. Использование вспомогательных построений для создания 
геометрических объектов. Построение фасок и скруглений. Создание штри-
ховки. Команды инструментальной панели «Редактирование». Способы ввода 
технологических обозначений. 

Модуль №2. 
Раздел 3. Разработка конструкторской 
документации в системе КОМПАС – 3D 
V13. 

Основные требования и особенности работы в системе КОМПАС – 3D V13 
при разработке конструкторской документации. Создание контуров деталей и 
их эскизов. Чертежи и эскизы. Оформление текстовых документов и специ-
фикаций. Использование прикладных библиотек КОМПАС shaft 2D. Вывод 
документов на печать. 

Модуль №3. 
Раздел 4. Основы трехмерного моделиро-
вания. 

Основные приемы работы при трехмерном моделировании. Создание и редак-
тирование пространственной модели детали. Создание ассоциативного черте-
жа. Построение параметрической модели. Создание трехмерной модели по ее 
плоскому чертежу. Создание сборок. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 
 

Модуль №1. 
Раздел 1. Введение 

 2  14 16 собеседование (2) 

Раздел 2. Интерфейс системы КОМПАС – 
3D V15. Типы документов. Основные прие-
мы работы. 

 2  14 16 защита отчета по лабо-
раторным работам 
(прием графических 
работ) (3-8); тестиро-
вание (8) 

Модуль №2. 
Раздел 3. Разработка конструкторской до-
кументации в системе КОМПАС – 3D V15. 

 4  16 20 защита отчета по лабо-
раторным работам 
(прием графических 
работ) (9-17); тестиро-
вание (17) 

Модуль №3. 
Раздел 4. Основы трехмерного моделирова-
ния. 

 2  14 16 защита отчета по лабо-
раторным работам 
(прием графических 
работ) (18) 

Промежуточная аттестация: Зачет 
 Всего:  10  58 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
№  

семестра 
Номер раздела (модуля) 
 учебной дисциплины 

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

5 Модуль №1. 
Раздел 1. Введение 

Л.Р.№ 1 «Основы графического моделирования дета-
лей машин. Основы имитационного моделирования в 
CAD/CAM системах» 

2 
 

Раздел 2. Интерфейс системы КОМПАС – 3D V15. 
Типы документов. Основные приемы работы. 

Л.Р.№ 2 «Изучение программного интерфейса, интер-
фейса системы и основные приемы работы. Изучение 
инструментальной панели, панели расширенных ко-
манд, панели специального управления, строки свойств 
объекта» 

2 

Модуль №2. 
Раздел 3. Разработка конструкторской документа-
ции в системе КОМПАС – 3D V15. 

Л.Р.№ 3 «Проекционное черчение. Выполнение и 
оформление трехпроекционного чертежа детали. Рабо-
та со слоями» 

 
2 

Л.Р.№ 4 «Виды, разрезы, сечения. Резьбовые соедине-
ния: болтовые, шпилечные, винтовые. Эскизы (расче-
ты) каждого вида соединения. Сборочный чертеж, спе-
цификация» 

 
2 
 

Модуль №3. 
Раздел 4. Основы трехмерного моделирования. 

Л.Р.№ 5 «Основы трехмерного моделирования. Основ-
ные приемы создания и редактирования трехмерных 
моделей» 

2 

 
2.2.3. Самостоятельная работа студента 

 
№  

семестра 
Номер раздела (модуля) 

учебной дисциплины Виды СРС Всего 
часов 

5 1-4 Самостоятельное изучение учебного материала 12 
Подготовка к лабораторным работам 18 
Выполнение чертежей и трехмерных моделей деталей 28 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ семестра Виды учебной работы Образовательные 
технологии 

Особенности проведения занятий 
(индивидуальные / групповые) 

1 2 3 4 
5 Лабораторные работы 1-5 Решение ситуационных задач индивидуальные 

Зачет Зачетная работа индивидуальные 
Занятия в интерактивной форме: 
Лабораторные работы – 10 часов. 

 
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
семестра 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 
5 Тат 1-4 Контрольные вопросы 30 1 
      
      
5 ПрАт(зачет) Зачет тест 25 10 
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4.2 Примерные темы курсовых работ 

(не предусмотрены) 
 

4.3 Примерные темы рефератов (докладов) 
(не предусмотрены) 

 
4.4 Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 
 

4.5. Варианты эссе 
(не предусмотрены) 

 
4.6. Тесты текущего контроля 

 
Вопрос 1. Как запустить программу КОМПАС? 
1. С помощью ярлыка программы на Рабочем столе операционной системы или с помо-
щью системы меню Windows. 
2. С помощью ярлыка программы на Рабочем столе операционной системы: двойной щел-
чок левой кнопки мыши по ярлыку. 
3. На Рабочем столе операционной системы щелкните левой кнопкой мыши по пункту 
Пуск, выбрать одноименную команду из меню 
 
Вопрос 2. Из каких частей состоит главное окно КОМПАС? 
1. На экране всегда отображаются Главное меню, из панелей инструментов: Стандарт-
ная, Вид, Текущее состояние, Компактная. 
2. На экране всегда отображается Главное меню. 
3. На экране всегда отображаются панели инструментов: Стандартная и Вид, Компакт-
ная. 
 
Вопрос 3. Какие команды являются стандартными средствами Windows используемые в 
системе КОМПАС? 
1. Кнопки системного меню и кнопки управления размером окна. 
2. Кнопки системного меню в левом верхнем углу экрана. 
3. Кнопки управления размером окна в правом верхнем углу. 
 
Вопрос 4. Какие кнопки расположены на панели инструментов Стандартная? 
1. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки команд: создания, откры-
тия и сохранения файлов документов; вывода на принтер; команды буфера обмен; отмены 
и возврата предыдущей команды. 
2. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки команд: создания, откры-
тия и сохранения файлов докментов. 
3. На панели инструментов Стандартная расположены кнопки стандартных команд. 

 
Вопрос 5. Какие типы новых документов можно выбрать для работы в среде Компас? 
1. Чертеж, фрагмент, текстовый документ, спецификация, сборка, деталь. 
2. Чертеж, фрагмент, деталь. 
3. Чертеж, текстовый документ, спецификация. 
 
Вопрос 6. Из каких частей состоит Компактная панель? 
1. Из панели переключения страниц и Инструментальной панели. 
2. Из панели переключения страниц и панели Вид. 
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3. Из панели переключения страниц и Стоки свойств. 
 
Вопрос 7. Какие панели изменяются с выбором команды на Инструментальной панели? 
1. После выбора команды на Панели переключения изменяется страница с набором ко-
манд Инструментальной панели, меняется Панель специального управления и Стро-
ка параметров объектов. 
2. Меняется Панель специального управления, Строка параметров объектов и Па-
нель текущего состояния. 
3. Меняется Строка параметров объектов. 
 
Вопрос 8. Какие функции выполняет Строка свойств? 
1. Строка свойств служит для управления процессом выполнения команды, где задаются 
все необходимые геометрические параметры объекта или процесса создания этого объек-
та. 
2. Строка свойств служит для указания параметров стоящегося объекта. 
3. Строка свойств служит для выбора процесса создания геометрического объекта. 
 
Вопрос 9. Какие функции выполняет Строка текущего состояния? 
1. Строка текущего состояния определяет состояние системы и активного документа в 
данный момент, отображаются параметры текущего документа – вид, слой, текущие коор-
динаты и т. д. 
2. На Строке текущего состояния отображаются параметры текущего документа – вид, 
слой, текущие координаты и т. д. 
3. Строка текущего состояния определяет только состояние системы. 
 
Вопрос 10. Какие функции выполняет Строка сообщений? 
1. Строка сообщений отображает следующую информацию: требование системы о вво-
димых данных в текущий момент, информация об участке экрана, к которому подведен 
курсор, информация по текущему действию системы. 
2. Строка сообщений отображает информацию только по текущему действию системы. 
3. Строка сообщений отображает только требование системы о вводимых данных в те-
кущий момент, информация об участке экрана, к которому подведен курсор. 
 
Вопрос 11. В каких режимах мы можем работать для создания объекта? 
1. Ручной, автоматический и клавиатурный режимы создания объекта. 
2. Только автоматический режим создания объекта. 
3. Ручной и клавиатурный режимы создания объекта. 
 
Вопрос 12. Для чего служит команда, называемая привязкой? 
1. Команда привязка обеспечивает точное взаимное положение геометрических объектов 
на чертеже. 
2. Команда привязка указывает положение геометрического объекта на чертеже. 
3. От команды привязка зависит положение геометрического объекта на чертеже. 
 
Вопрос 13. Какие виды привязок вы знаете? 
1. Глобальные, локальные и клавиатурные. 
2. Глобальные и локальные. 
3. Глобальные и клавиатурные. 
 
Вопрос 14. В чем разница между глобальной привязкой и локальной привязкой? 
1. Глобальная привязка действует постоянно для всех объектов на чертеже. А локальная 
привязка действует только единовременно для одного объекта. 
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2. Нет никакой разницы между ними. 
3. Глобальная и локальная привязки действуют зависимости от масштабов объекта на чер-
теже. 
 
Вопрос 15. Для чего служат вспомогательные прямые? 
1. Вспомогательные прямые используются для создания геометрического объекта, но сами 
не являются геометрическими объектами. 
2. Вспомогательные прямые используют для создания только некоторых геометрических 
объектов. 
3. Вспомогательные прямые используются для создания сложных геометрического объек-
тов. 
Вопрос 16. Какой особенностью обладают вспомогательные прямые? 
1. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые не печатаются. 
2. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые печатаются как тонкие ли-
нии. 
3. При выводе чертежа на принтер вспомогательные прямые печатаются как сплошные 
линии. 
 
Вопрос 17. 
Какие существуют виды вспомогательных прямых? 
1. Параллельные, перпендикулярные, наклонные, по касательной к окружности, верти-
кальные, горизонтальные и т. д. 
2. Параллельные, перпендикулярные, наклонные, скрещивающиеся, горизонтальные и т. 
д. 
3. Параллельные, касательные к нескольким окружностям, наклонные, скрещивающиеся, 
горизонтальные и т. д. 
 
Вопрос 18. В каких случаях используется команда Непрерывный ввод объекта? 
1. Команда позволяет вычертить непрерывную последовательность геометрических объ-
ектов. 
2. Команда позволяет создать любые геометрические объекты. 
3. При создании только замкнутых контуров. 
 
Вопрос 19. Какие способы существуют для простановки линейных размеров? 
1. Вертикальный, горизонтальный и наклонный. 
2. Существует способ единый для всех. 
3. Прямой и наклонный. 

 
Вопрос 20. Какие способы построения фасок вы знаете? 
1. Два способа: по двум длинам; по длине и углу. 
2. Два способа: по трем длинам; по длине и углу. 
3. Два способа: по двум длинам; по двум длинам и углу. 
 
Вопрос 21. В каких случаях применяется режим Усечение объекта? 
1. Команда используется при частичном неполном удалении созданного объекта. 
2. Команда используется при полном удалении объекта. 
3. Команда используется, чтобы разделить на части созданный объект. 
 
Вопрос 22. Какие способы построения скругления вы знаете? 
1. Один способ, когда задается радиус скругления. 
2. Один способ, когда задается расстояние и диаметр скругления. 
3. Один способ, когда задается диаметр скругления. 
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Вопрос 23. Применяется ли режим Усечение объекта для создания скругления? 
1. Да. 
2. Нет. 
3. Не знаю. 
 
Вопрос 24. Какую можно создать линию с помощью команды Ввод кривой Безье из 
названых? 
1. Линию обрыва. 
2. Сплошную тонкую. 
3. Кривую линию. 
Вопрос 25. Какие общие особенности создания чертежа в среде КОМПАС? 

1 2 3 
1. Основные линии черте-

жа должны быть замкну-
ты. 

2. Линии чертежа, как 
прямолинейные отрезки, 
так и кривые, должны 
быть проведены только 
один раз. 

3. Обеспечить точное вза-
имное положение гео-
метрических объектов на 
чертеже с помощью всех 
видов привязок. 

4. Соблюдать все требова-
ния ЕСКД. 

1. Основные линии черте-
жа должны быть замкну-
ты. 

2. Машинная графика об-
ладает полным набором 
функций, обеспечиваю-
щих точное взаимное 
положение геометриче-
ских объектов на черте-
же с помощью только 
локальных привязок. 

3. Соблюдать ЕСКД не 
обязательно. 

 

1. Линии чертежа, как пря-
молинейные отрезки, так 
и кривые, должны быть 
проведены. 

2. Обеспечить точное вза-
имное положение гео-
метрических объектов на 
чертеже с помощью 
вспомогательных пря-
мых. 

3. Соблюдать все требова-
ния ЕСКД. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5.1. Основная литература 

 
 

№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
2 6  Компас-3D V14. Ру-

ководство пользова-
теля 

ЗАО АСКОН 
2013 

1-4 Электронный ресурс 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Год и  
место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В библиотеке На кафедре 
1 3 Анатолий     

Герасимов 
Новые возможности 
КОМПАС-3D V-13. Са-
моучитель  

БХВ-Петербург, 
2012 

1-4 20 - 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Вольхин К.А., Илюшенко П.В. Инженерная и прикладная компьютерная графика Индивидуальные графические задания 

[http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/ PKG/index.htm] 
2. Вольхин К.А. Начертательная геометрия. [http://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/Graphbook/ index.htm] 
3. Вольхин К.А. Конструкторские документы и правила их оформления. [http://graph.power.nstu.ru/ wolchin/umm/eskd/index.htm] 
4. Губанов А.Н., Чемпионский Л.А. Конспект лекций по начертательной геометрии. [http://www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm] 
5. Соловьянюк Л.А. Начертательная геометрия в инженерной графике: Учеб. пособие. – Электронное издание. - Ростов н/Д, 2001. – 

1 CD-ROM. [http://www.dstu.edu.ru/ntb/ebooks/ebook2/geometr/ngfirst.htm] 
6. Швайгер А.М. Учебный курс по начертательной геометрии и инженерной графике. РНПО «Росучприбор» Южно-уральский 

гос.ун-т. Национальный союз производителей СD-ROM и мультимедиа. (www.informika.ru/text/database/geom./). 
 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетель-

ства) 

Срок дей-
ствия Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 
1 2 3 4 5 6 7 

Компьютерная графика Пакет обновле-
ния 
КОМПАС–3D 
V15 V16 

+ +  КАД-14-0711 бессрочная 
(тех. под 

истек 
28.10.2015) 

 
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 
1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Самостоятельное изучение учеб-
ного материала 

Электронный ре-
сурс 

Компас-3D V14. Руководство пользова-
теля 

ЗАО АСКОН 2013 

2 

Подготовка к лабораторным ра-
ботам. 
Выполнение чертежей и трех-
мерных моделей деталей 

Пономаренко И.Г. 
Портаков А.Б. 

Автоматизированное проектирование 
деталей машин в компас-график 

Зерноград: АЧИИ 
ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ, 2015. 
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6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
6.1.  Аудитории 

Для осуществления учебного процесса по дисциплине имеется: 

• шесть специальных аудиторий на 180 посадочных мест, в том числе аудитория на 
90 мест для проведения интерактивных лекций (видеопроектор, настенный экран); 

• компьютерный класс на 12 рабочих мест. 
6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
В компьютерном классе установлены средства MS Office 2003: Word, Excel, Power Point; а 
также программное обеспечение прикладного характера: Mathcad 13, Компас 3D V13, ко-
торое используется в процессе обучения. 
6.3  Специализированное оборудование 

Для обеспечения освоения дисциплины имеются следующие материально-
технические средства: 

• комплект внутрикафедральных тематических методических указаний; 
• пакет демонстрационных роликов по работе в системе КОМПАС-ГРАФИК; 
• широкоформатный принтер (печать формата А1) HP designjet 500; 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе  установлены сред-
ства MSOffise___: WordExel, PowerPoint и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на основную и 
дополнительную рекомендуемую литературу 
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