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 1. Цели освоения дисциплины 

Получение знаний и навыков работы с современными системами проектирования и

инженерной графики, реализованными современными программными средствами. Обучение

навыкам, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, составления

конструкторской и технической документации. Курс предполагает изучение возможностей

построения чертежей в системе AutoCAD.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 222000.62 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Учебная дисциплина "Системы автоматического проектирования" предназначена для

выработки навыков работы в современных программных средах по созданию конструкторской

документации и предполагает владение основами черчения, начертательной геометрии и

инженерной графики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-18

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, знанием его общих

законов, способностью в письменной и устной речи

правильно (логически) оформить его результаты

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать результаты

профессионально-педагогической деятельности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать и оснащать

образовательно-пространственную среду для

теоретического и практического обучения рабочих

(специалистов)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные правила и этапы подготовки чертежей и конструкторской документации; 

- основные принципы работы в САПР AutoCAD; 

- основные возможности комплекса AutoCAD в построении чертежей и моделей. 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять подготовку конструкторской документации; 

- пользоваться инструментарием системы AutoCAD; 

- строить чертежи деталей, сечения, разрезы и модели в AutoCAD. 
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 3. должен владеть: 

 - навыками проектирования в системе AutoCAD; 

- навыками оформления и подготовки чертежей в системе AutoCAD; 

- навыками подготовки конструкторской документации. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Интерфейс.

Команды. Задание

координат. Создание

простых примитивов.

4 1,2 4 0 4

устный опрос

 

2.

Тема 2. Создание

сложных примитивов.

4 3,4 4 0 4

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Редактирование

примитивов.

4 5,6 4 0 4

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Нанесение

размеров.

4 7,8 4 0 4

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Блоки и

внешние ссылки.

4 9,10 2 0 4

устный опрос

 

6.

Тема 6. Организация

чертежа.

4 11,12 0 0 4

письменная

работа

 

7.

Тема 7. Создание

сборочного чертежа и

спецификации.

4 13,14 0 0 4

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Взаимодействие с

другими

приложениями.

Трехмерное

моделирование.

4 15 0 0 2

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 0 30  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Интерфейс. Команды. Задание координат. Создание простых примитивов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Знакомство с интерфейсом программы. Справочная система AutoCAD. Работа с файлами.

Настройка параметров чертежа. Запуск команд. Прозрачные команды. Панорамирование и

зумирование. Набор координат с клавиатуры. Непосредственный ввод расстояний. Задание

координат по объектным привязкам и в режиме отслеживания.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Команды построения простых примитивов. Команда Point. Команда LINE. Команда RECTANG.

Команда POLIGON. Команда XLINE. Команда CIRCLE. Команда ARC. Команда ELLIPSE.

Команда SPLINE. Команда DTEXT. Выделение объектов. Способы выделения. Настройка

средств выделения. Получение сведений об объектах. Информация об объектах. Команды

разметки.

Тема 2. Создание сложных примитивов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Команды создания сложных примитивов. Команда PLINE. Команда POLYGON. Кольцо.

Мультилинии. Создание штриховки. Установка точки привязки штриховки. Градиентные

заливки. Островки.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с многострочным текстом. Команда MTEXT. Редактирование многострочного текста.

Слои. Параметры слоев. Установка цвета слоя. Установка типа линии. Установка толщины

линии. Практическая работа со слоями. Управление слоями. Переключение текущего слоя.

Изменение слоя выделенного объекта.

Тема 3. Редактирование примитивов. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Редактирование "руками". Редактирование с помощью палитры свойств. Базовые инструменты

редактирования. Расширенный набор инструментов редактирования. Команды копирования и

перемещения. Изменение размеров. Команды конструирования объектов.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Калькулятор AutoCAD. Вызов калькулятора командой QUICKCALC. Числовые расчеты.

Использование координат. Использование объектных привязок. Использование

математических функций. Использование специальных функций.

Тема 4. Нанесение размеров. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Основные требования к нанесению размеров. Элементы размера. Правила нанесения

размеров. Правила нанесения предельных отклонений размеров. Предельные отклонения

формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхностей. Создание размерных

стилей. Менеджер размерных стилей. Создание нового стиля. Размерные символы и стрелки.

Размерный текст.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Команды нанесения размеров. Линейные размеры. Параллельные и координатные размеры.

Размеры радиуса и диаметра. Угловые размеры. Размеры от общей базы. Размерные цепи.

Вычерчивание выносок. Быстрая простановка размеров. Простановка допусков.

Редактирование размеров. Команды панели Dimension. Использование ручек и палитры

свойств.

Тема 5. Блоки и внешние ссылки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Работа с блоками. Создание и вставка блоков. Сохранение блоков как файлов. Вставка блока.

Использование диалогового окна Insert. Использование дизайн-центра.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа с атрибутами блоков. Создание атрибутов блоков. Редактирование атрибутов.

Подключение внешних ссылок. Вставка внешних ссылок. Редактирование внешних ссылок на

месте. Вставка рисунка. Пользовательская система координат.

Тема 6. Организация чертежа. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Выполнение изображений на чертеже. Основные положения ГОСТ 2.109-73. Виды. Разрезы.

Сечения. Работа в пространстве листа. Диспетчер параметров листа. Создание видовых

экранов. Скрытие слоев на видовом экране. Нанесение размеров. Сохранение шаблона

компоновки. Вставка штампа и печать чертежа. Вставка штампа. Текстовые надписи. Стили

печати. Печать чертежа.

Тема 7. Создание сборочного чертежа и спецификации. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Виды изделий и конструкторских документов. Виды изделий. Виды конструкторских

документов. Комплектность конструкторских документов. Требования к конструкции изделия.

Создание сборочного чертежа готового изделия. Методика создания сборочного чертежа.

Установка базовой детали. Присоединение кронштейна. Присоединение оси. Сборка ролика.

Вставка сборочной единицы "Ролик". Присоединение планки. Установка крепежных изделий.

Оформление сборочного чертежа. Спецификация. Требования к документу. Создание

спецификации. Создание таблицы.

Тема 8. Взаимодействие с другими приложениями. Трехмерное моделирование. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Работа с растровыми изображениями. Форматы растровых изображений. Вставка рисунков.

Настройка параметров изображения. Вставка, связывание и внедрение объектов. Вставка

объектов через буфер обмена. Внедрение объектов. Первый способ внедрения. Второй

способ внедрения. Третий способ внедрения. Связывание объекта. Экспорт и импорт файлов

в другие форматы. Экспорт чертежей. Экспорт в формат DXF. Импорт файлов. Экспорт в

формат PDF. Управление отображением файлов WMF. Вставка чертежей в другое

приложение. Работа в Интернете. Функция eTransmit. Задание параметров пакета передачи.

Открытие чертежей из Интернета. Создание гиперссылок на объекты чертежа. Публикация

чертежей в формате DWF. Создание двумерных файлов DWF. Мастер публикации в Web.

Просмотр чертежей DWF. Подключение подложки DWF. Настройка подложки DWF. Обрезка

подложки DWF. Вывод рамки Привязка к объектам подложки. Особенности трехмерного

пространства. Знакомство с 3D интерфейсом программы. Координаты и системы координат.

Построение трехмерных тел. Создание стандартных объектов. Команды создания тел

операциями с плоскими фигурами. Создание объектов командой EXTRUDE. Создание

объектов командой SWEEP. Создание объектов командой REVOLVE. Создание объектов

командой LOFT. Создание объектов командой PRESSPULL. Редактирование твердых тел.

Создание составных объектов. Разрезание твердых тел. Команды редактирования тел.

Построение поверхностей. Команда 3DFace. Стандартные трехмерные поверхности. Другие

способы создания поверхностей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Интерфейс.

Команды. Задание

координат. Создание

простых примитивов.

4 1,2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Создание

сложных примитивов.

4 3,4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3.

Редактирование

примитивов.

4 5,6

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

4.

Тема 4. Нанесение

размеров.

4 7,8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Блоки и

внешние ссылки.

4 9,10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Организация

чертежа.

4 11,12

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

7.

Тема 7. Создание

сборочного чертежа и

спецификации.

4 13,14

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

8.

Тема 8.

Взаимодействие с

другими

приложениями.

Трехмерное

моделирование.

4 15

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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интерактивные тесты, электронные образовательные ресурсы, электронные учебные пособия,

использование устройств мультимедиа

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Интерфейс. Команды. Задание координат. Создание простых примитивов. 

устный опрос , примерные вопросы:

В каких режимах может работать программа AutoCAD? Что такое модель и лист? По какой

команде можно изменить фоновый цвет экрана в модели? Какие команды называются

прозрачными? Как открыть окно настройки параметров привязки и отслеживания? Какой

формат имеет команда в командной строке по умолчанию? Какие особые точки имеет отрезок?

Какие особые точки имеет окружность? Как можно задать координаты конечных точек

отрезка? Сколькими способами можно начертить окружность? Каковы параметры команды

вычерчивания дуг? Что такое секущая рамка?

Тема 2. Создание сложных примитивов. 

устный опрос , примерные вопросы:

По какой команде редактируют полилинию? Можно ли поворачивать многоугольник при

построении? Является ли команда DONUT циклической? Как вызвать диалог Layer Properties

Manager? Как переключить текущий слой? Как изменить слой выделенного объекта?

Тема 3. Редактирование примитивов. 

письменная работа , примерные вопросы:

Как запустить команду редактирования? Как редактировать объекты "руками"? Можно ли

редактировать блоки? Как нужно выделить ту часть объекта, которую будем растягивать по

команде stretch? Могут ли фигуры массива (array) перекрывать друг друга? Можно ли измерить

радиус окружности с помощью калькулятора?

Тема 4. Нанесение размеров. 

письменная работа , примерные вопросы:

Из каких элементов состоит блок размеров? По каким правилам наносятся предельные

отклонения размеров? Что такое шероховатость поверхностей и как она измеряется? Как

создать новый размерный стиль? Как запустить команду построения размера? Как

редактировать выноски?

Тема 5. Блоки и внешние ссылки. 

устный опрос , примерные вопросы:

Как создать блок? Как разбить блок на элементы? По какой команде можно подключить

внешнюю ссылку? Как создать тэги атрибутов блока? Какова технология редактирования

блоков и внешних ссылок? Что значит "отсечение" внешней ссылки?

Тема 6. Организация чертежа. 

письменная работа , примерные вопросы:

Какие основные требования предъявляются к чертежу детали? Что такое вид, разрез и

сечение? В чем различие в расположении видов по ГОСТ 2.305-68 и стандартом США? Как

настроить параметры страницы в окне Page Setup? Можно ли войти непосредственно в

пространство модели из листа? Как создать новые видовые экраны в пространстве листа?

Тема 7. Создание сборочного чертежа и спецификации. 

письменная работа , примерные вопросы:

В каких режимах может работать программа AutoCAD? Что такое модель и лист? По какой

команде можно изменить фоновый цвет экрана в модели? Какие команды называются

прозрачными? Как открыть окно настройки параметров привязки и отслеживания? Какой

формат имеет команда в командной строке по умолчанию?

Тема 8. Взаимодействие с другими приложениями. Трехмерное моделирование. 

письменная работа , примерные вопросы:
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С какими расширениями растровые изображения можно вставить в чертеж? Что такое

внедрение? Что такое связывание объектов? По каким командам производится экспорт

чертежей AutoCAD? Как вставить чертеж AutoCAD в другое приложение? Как опубликовать

чертеж в формате DWF в Интернете? Как называется трехмерное рабочее пространство? Как

в основном нужно задавать координаты в 3D-пространстве? Как создать поверхность? Что

означает "экструзия" и "выдавливание"? Как вырезать внутреннюю полость в теле? Как

разрезать тело на части?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

 

 7.1. Основная литература: 

Инженерная графика. Конструкторская информатика в машиностроении: Учебник для вузов.

Болтухин А.К., Васин С.А., Вяткин Г.П. Пуш А.В., под редакцией Болтухина А.К., Васина С.А.

"Машиностроение"Издательство: 5-217-03315-0ISBN: 2005Год: 555 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=800)

Инженерная графика Сорокин Н. П., Ольшевский Е. Д., Заикина А. Н., Шибанова Е. И.,

"Лань"Издательство: 978-5-8114-0525-1ISBN: 2011Год: 5-е изд., стер.Издание: 400 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1808)

Инженерная и компьютерная графика. Соединение деталей на чертежах с применением 3D

моделирования Лейкова М.В., Мокрецова Л.О., Бычкова И.В., "МИСИС"Издательство:

978-5-87623-682-1ISBN: 2013Год: 76 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486)

Компьютерная графика. 2D-моделирование с помощью системы автоматизированного

проектирования AutoCAD. Лабораторный практикум Васильева Т.Ю., Мокрецова Л.О.,

Чиченева О.Н., "МИСИС"Издательство: ISBN: 2013Год: 53 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47484)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Володин В. Я. LTspice: компьютерное моделирование электронных схем. СПб.: БХВ-Петербург,

2010. 391с. (Электроника). - ISBN 978-5-9775-0543-7.

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350908)

Компьютерное моделирование математических задач. Сулейманов Р.Р. "Бином. Лаборатория

знаний"Издательство: 978-5-9963-1484-3ISBN: 2012Год: 381 стр.

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4421)

Проектирование объемных гидроприводов. Гойдо М.Е. "Машиностроение"Издательство:

978-5-94275-427-3ISBN: 2009Год: 304 стр. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=729)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://dgng.pstu.ru/sprav/

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА - http://window.edu.ru/resource/791/76791/files/ing_graf.pdf

Краткий курс Инженерной графики - http://ngeometriya.narod.ru/teorgraf11.html

Проектирование в AutoCAD - http://www.intuit.ru/studies/courses/2327/627/info

Электронный учебник по инженерной графике - http://engineering-graphics.spb.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Системы автоматического проектирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

программа AutoCAD

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 222000.62 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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