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1. Цель дисциплины: изучение геометрических основ построения изображений геометрических форм на
чертеже и отношений между ними; методов и правил выполнения и чтения чертежей различного назначения; методов решения инженерно-геометрических задач на чертеже, а так же правил оформления графической конструкторско-технической и другой документации; освоение современных методов и средств
компьютерной графики, приобретение знаний и умений по построению двухмерных геометрических
моделей объектов с помощью графической системы; развитие пространственного представления, воображения и пространственного конструктивно-геометрического мышления; развитие способностей к анализу и
синтезу пространственных форм на основе графических моделей пространства, практически реализуемых в
виде различных типов чертежей.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций (ПК-21).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основные законы геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей
плоскости и пространства в графическом пакете КОМПАС – 3d, необходимые для выполнения и чтения
чертежей зданий, сооружений, конструкций и деталей; составления конструкторской документации;
уметь: анализировать и воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических
моделей, практически реализуемых в виде чертежей конкретных пространственных объектов с помощью
графического пакета КОМПАС – 3d; использовать законы, методы и приемы технического черчения,
начертательной геометрии;
владеть: навыками графических способов решения метрических задач пространственных объектов на
чертежах в графическом пакете КОМПАС – 3d, методами проецирования и изображения пространственных
форм на плоскостях проекций; навыками чтения и построения строительных и машиностроительных
чертежей;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Компьютерная геометрия (интерфейс системы КОМПАС – 3d; создание пользовательских панелей и
инструментов; построение отрезков, окружностей, дуг, эллипсов; сдвиг и поворот; масштабирование и
симметрия; копирование графических объектов; усечение кривых; построение вспомогательных 3-d осей,
конструктивных плоскостей; эскизы и формообразующие операции по построению детали; вставка компонентов и наложение сопряжений; использование вспомогательной геометрии при выполнении чертежей
деталей).
2 – Компьютерная графика (компактная панель и типы инструментальных кнопок; редактирование меню и
панелей инструментов; нанесение размеров; построение ассоциативных чертежей моделей; построение 3-d
моделей деталей; выполнение сечений детали по её 3-d модели; общие правила оформления чертежей в
системах ЕСКД и CПДС; архитектурно-строительные чертежи зданий и сооружений).

