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форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 4
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
академических часов – 72
в том числе:
лекции – 16
коллоквиумы - 2
лабораторные занятия – 18
самостоятельная работа – 36
зачет – 4 семестр

1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в формировании у слушателей графической
грамотности, теоретических знаний и практических навыков для выполнения чертежных работ; просто и наглядно решать графическими методами многие важные
теоретические и практические задачи; в подготовке специалистов к деятельности,
связанной с проектированием, разработкой электронной аппаратуры для обеспечения безопасности в автоматизированных системах.
Задачами дисциплины являются:
 Развитие пространственного воображения;
 Формирование графической грамотности
 Стремление постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство;
 Профессионально решать графическими методами различные теоретические
и практические задачи.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы и средства компьютерной графики» относится к числу
дисциплин по выбору профессионального цикла подготовки по направлению «Информационная безопасность».
Изучение дисциплины «Методы и средства компьютерной графики» базируется на следующих дисциплинах общеобразовательной школы: «Черчение», «Начертательная геометрия».
Дисциплина «Методы и средства компьютерной графики» обеспечивает изучение следующих дисциплин: подготовка курсовых работ и дипломного проектирования, «Создание автоматизированных систем в защищенном исполнении», «Программно-аппаратные средства защиты информации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью использовать основные естественнонаучные законы,
применять математический аппарат в профессиональной деятельности, выявлять
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
ПК-16 способностью использовать инструментальные средства и системы
программирования для решения профессиональных задач
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретические основы начертательной геометрии
 методы преобразования систем координат
 основные информационные технологии, используемые в системах автоматизированного проектирования;

 существующие системы автоматизированного проектирования и конструкторские базы данных;
 основные инструментальные средства, используемые для графических построений;
 основные положения стандартов Единой системы конструкторской документации;
уметь:

применять теоретические основы начертательной геометрии;

применять методы преобразования систем координат;

работать с известными системами автоматизированного проектирования
и конструирования;

использовать существующие программные библиотеки;

производить выбор используемых систем и средств графического построения;

применять требования Единой системы конструкторской документации
при разработке технической документации;
владеть:

навыками применения методов преобразования систем координат;

навыками применения теоретических основ начертательной геометрии;

навыками работы с существующими системами автоматизированного
проектирования и конструирования;

навыками работы с существующими программными библиотеками;

навыками разработки технической документации в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации;
4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
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5. Содержание
лекционного курса
№
темы
1

Всего
часов
2

№
лекции
3

1

2

1

2

2

2

2

2

3

3

2

4

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на лекции

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

Общие положения Единой системы конструкторской документации. Состав, классификация и
обозначения стандартов ЕСКД. Виды изделий и их
структура. Виды и комплектность конструкторских документов. Основные надписи, форматы,
масштабы. Линии чертежа, шрифты чертежные.
Штриховка.
Изображения. Виды. Сечение, обозначение сечений, выполнение сечений. Разрезы. Обозначение и
выполнение простых разрезов. Обозначение и выполнение сложных разрезов. Условные графиче- Литературные
источники,
ские изображения на чертежах. Условности и указанные в
упрощения при выполнении изображений. Выбор
п.15
необходимого количества изображений. Компоновка изображений на поле чертежа.
Нанесение размеров. Основные виды механической обработки деталей. Краткие сведения о базах
в приборо- и машиностроении. Система простановки размеров. Методы простановки размеров.
Аксонометрические проекции. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции
плоских фигур. Аксонометрические проекции
трехмерных тел.

4

2

5

5

2

6

6

2

7

8

2

8

Резьбы, резьбовые изделия и соединения. Геометрическая форма и основные параметры резьбы.
Назначение резьб и стандарты. Изображение и обозначение резьбы на чертежах. Изображение и обозначение резьбовых изделий и соединений на чертежах.
Разъемные соединения. Неподвижные разъемные
соединения. Соединение болтом, шпилькой, винтом. Подвижные соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. Неразъемные соединения,
зубчатые передачи. Изображение и обозначение
сварных швов. Зубчатые и червячные передачи.
Условные изображения зубчатых колес.
Шероховатость поверхности. Нормирование шероховатости поверхности. Параметры шероховатости, их выбор. Правила обозначения шероховатости.
Сборочный чертеж. Требования к сборочному
чертежу, последовательность его выполнения. Нанесение позиций, спецификация. Условности и
обозначения на сборочном чертеже. Деталирование чертежей.
6. Содержание коллоквиумов

№
Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
темы часов коллоколлоквиуме
квиума
1

7

2

2

3

2

4

Учебнометодическое
обеспечение
5

Эскизы. Эскиз детали, требования к эскизу.
Литературные
Последовательность выполнения эскиза.
источники, укаМатериалы в приборо- и машиностроении, занные в п.15
их примерное назначение.
7. Перечень практических занятий

№
Всего
темы часов
1

2

№
занятия

Тема практического занятия. Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

3

4

5

Учебным планом не предусмотрены

8. Перечень лабораторных работ
№
Всего
темы часов
1

2

1

2

1,2

4

2

4

2
2
8

2
2
4

Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Изучение основных элементов интерфейса КОМПАС
5.11
Использование глобальных и локальных привязок.
Простановка размеров. Штриховка областей.
Редактирование объектов в КОМПАС. Симметрия
объектов.
Построение фасок и скруглений.
Использование вспомогательных построений.
Выполнение чертежей в КОМПАС
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9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
часов

2
2

2
2

2

2

2

2

3

2

1

2

8

2

1
2

2
2

2

2

5
8
8
1
1

2
2
4
4
4

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

Учебнометодическое
обеспечение

3
Взаимное пересечение проекций
Взаимное пересечение поверхностей
Сущность метода проекций с числовыми отметками.
Точка и прямая в проекциях с числовыми отметками.
Способы преобразования проекций
Аксонометрические проекции. Построение аксонометрии предмета с вырезом его части.
Правила оформления чертежей

4

Правила вычерчивания контуров технических дета- Литературные
источники, укалей
занные в п.15
Работа с программными пакетами
ГОСТ 2.305-68*. Изображения: виды, разрезы.
ГОСТ 2.305-68*. Сечения. Условности и упрощения,
применяемые при выполнении изображений
Разъемные и неразъемные соединения
Эскизы деталей и рабочие чертежи
Чтение и деталирование чертежей
Графическое оформление электрических схем
Графическое оформление печатных плат

Виды, график контроля СРС, (по решению кафедры УМКС/УМКН).
№
темы

Вид СРС

Вид контроля СРС

График контроля
(№ недели)

3 семестр
1-6

Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий

Рубежный контроль, про- 8 (промежуточная аттестация)
межуточный контроль, самоконтроль

6-13

Работа с печатными источниками, разбор типовых заданий

Рубежный контроль, промежуточный контроль, самоконтроль

Зачет

9. Расчетно-графическая работа
Учебным планом не предусмотрена
10. Курсовая работа
Учебным планом не предусмотрена
11. Курсовой проект
Учебным планом не предусмотрен.
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Вопросы для зачета
1. Общие положения Единой системы конструкторской документации.
2. Определение и назначение, область распространения стандартов ЕСКД.
3. Состав, классификация и обозначения стандартов ЕСКД.
4. Виды изделий и их структура.
5. Виды и комплектность конструкторских документов.
6. Стадии разработки конструкторской документации.
7. Основные надписи, форматы, масштабы.
8. Линии чертежа, шрифты чертежные. Штриховка.
9. Виды.
10. Сечение, обозначение сечений, выполнение сечений.
11. Разрезы.
12. Обозначение и выполнение простых разрезов.
13. Обозначение и выполнение сложных разрезов.
14. Условности и упрощения при выполнении изображений.
15. Выбор необходимого количества изображений. Компоновка изображений
на поле чертежа.

16. Изображение на чертеже линий пересечения и перехода. Построение линий
пересечения и перехода.
17. Основные виды механической обработки деталей.
18. Краткие сведения о базах в приборо- и машиностроении.
19. Система простановки размеров.
20. Методы простановки размеров.
21. Нанесение размеров на чертежах литых деталей.
22. Виды аксонометрических проекций.
23. Аксонометрические проекции плоских фигур.
24. Аксонометрические проекции трехмерных тел.
25. Геометрическая форма и основные параметры резьбы.
26. Назначение резьб.
27. Изображение и обозначение резьбы на чертежах.
28. Изображение и обозначение резьбовых изделий и соединений на чертежах.
29. Неподвижные разъемные соединения.
30. Соединение болтом.
31. Соединение шпилькой.
32. Соединение винтом.
33. Шпоночные соединения.
34. Шлицевые соединения.
35. Изображение и обозначение сварных швов.
36. Зубчатые и червячные передачи.
37. Условные изображения зубчатых колес.
38. Параметры шероховатости, их выбор.
39. Правила обозначения шероховатости.
40. Эскиз детали, требования к эскизу. Последовательность выполнения эскиза.
41. Материалы в приборо- и машиностроении, их примерное назначение.
42. Требования к сборочному чертежу, последовательность его выполнения.
43. Нанесение позиций в сборочном чертеже.
44. Спецификация на сборочный чертеж.
45. Условности и обозначения на сборочном чертеже.
46. Деталирование чертежей.

Вопросы для экзамена
Учебным планом не предусмотрен.

Тестовые задания по дисциплине
1. Дать название соединения, обозначить на рисунке.

2. Назвать тип соединения: а) резьбовое, б) шлицевое, в) паяное, г) армированное,
д) штифтовое.

3. Вычертить болтовое (Болт М12)соединение фрагментов двух пластин.
4. Разъемное соединение – это соединение, которое …
5. Неразъемное соединение – это соединение, которое …
6. Подвижное соединение – это соединение, которое …
7. Неподвижное соединение – это соединение, которое …
8. Как изображаются и обозначаются сварные швы по ГОСТ 312.-73?
9. Который из вспомогательных знаков обозначает сварной шов по замкнутому
контуру.

10.Выбрать клей для соединения деталей из стали, алюминиевых и титановых сплавов.
11.Методы пластической деформации не применимы для …. ….материалов

12.Назвать тип шва клеевого соединения: а - нахлесточный; б – стыковой с одной
накладкой; в - стыковой с двумя накладками; г - косостыковой; д - ступенчатый; е –
двухступенчатый.

13.На рисунке приведены три исполнения шпонки (указать тип шпонки)

10. Обозначить шов паяный

11. Обозначить шов паяный
14.Клеевое соединение деталей отличается от паяного …
15.Паяное соединение отличается от сварного …
16.Государственный стандарт на сортамент материала регламентирует …
17.Государственный стандарт на материал регламентирует …
18.Расставить по порядку выполнения стадии проектирования:
- рабочая документация;
- эскизный проект;
- техническое предложение;
- технический проект.
19.Чертеж общего вида является обязательным документом на стадии проектирования …
20.Основным конструкторским документом для сборочной единицы является …
21.Основным конструкторским документом для детали является …
14. Образовательные технологии
С целью приведения учебного процесса в соответствие с требованиями ФГОС,
формирования интегральных профессиональных компетенций выпускника в рамках
учебного курса предусмотрены активные и интерактивные формы проведения занятий в рамках введения инновационных технологий обучения в образовательный
процесс.
В связи с этим предусмотрено применение мультимедийных средств, обсуждение докладов студентов, дискуссии, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, консультации.
Общее количество занятий, проводимых в интерактивных формах, 8 часов.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Миронов, Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике : учеб. пособие / Б. Г.
Миронов, Р. С. Миронова. - 6-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 264 с.
2. Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении :
учебник / А. К. Болтухин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение,
2005. - 555 с.
3. Зайцев, Ю.А. Геометрическое моделирование в графических дисциплинах
[Текст] : конспект лекций по курсу Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика" для студ. техн. спец. / Ю. А. Зайцев, В. С. Полозов; Сарат. гос.
техн. ун-т (Саратов). - Саратов: СГТУ, 2003. - 64 с.

4.
5.
6.
7.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Боголюбов, С.К. Инженерная графика: учебник / С. К. Боголюбов. - 3-е изд.,
испр. и доп. - М.: Машиностроение, 2006. - 392 с.
Миронов, Б.Г. Инженерная графика: учеб. / Б. Г. Миронов, Р. С. Миронова. 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 279 с.
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16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
При проведении лекционных занятий демонстрируется наглядный материал с
использованием мультимедийных средств.
Весь цикл лабораторных занятий проводится в компьютерном классе, оборудованном ПЭВМ с установленным программным обеспечением Windows
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