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АННОТАЦИЯ 

В процессе обучения студенты научатся чертить детали, как в двухмерном, так и в 

трехмерном пространстве на базе графической программы AutoCAD. 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Системы автоматизированного проектирования используются сейчас людьми самых 

разнообразных профессий – от инженеров до художников – графиков. Переход на машинное 

проектирование позволяет существенно сократить сроки разработки конструкторской и 

технологической документации и тем самым ускорить начало производства новых изделий. 

Одновременно повышается качество, как самих конструкторских разработок, так и выпускаемой 

документации.  

Студенты осваивают самые перспективные технологии проектирования, приобретают навыки 

работы с компьютером и системами машинной графики на базе графической программы AutoCAD. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 
 

Учебная дисциплина «Автоматизированное проектирование (AutoCAD)» относится к 

дисциплинам по выбору математического и естественнонаучного цикла ООП. 

Студенты, изучающие курс, должны владеть навыками работы на компьютере в объеме курса 

«Информатика», иметь знания по курсу «Начертательная геометрия и инженерная графика».  

Знания, умения и навыки, приобретенные в курсе «Автоматизированное проектирование 

(AutoCAD)» необходимы для изучения общетехнических дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, а так же в последующей инженерной деятельности. Умение изобразить с 

помощью программных средств детали в двумерном и трехмерном пространстве, особенно важно для 

эффективного использования современных технологических средств на базе вычислительной 

техники при машинном проектировании технических устройств и технологии их изготовления. 

Овладение чертежом как средством выражения технической мысли и как производственным 

документом, происходит на протяжении всего процесса обучения в Вузе. 

Знания, полученные при изучении курса, необходимы для выполнения графической части 

курсовых и дипломных работ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-7 Способен участвовать в 

разработке технической документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью 

З-ОПК-7 Знать требования нормативно-

технической документации, руководящих 

материалов, необходимых для разработки и 

оформления технической документации в 

области конструкторско-технологического 

обеспечения машиностроительных 

производств 

У-ОПК-7 Уметь проводить поиск и анализ 

литературы для получения необходимой 

информации; применить требования 

стандартов, норм и правил для разработки 

технической документации в области   

конструкторско-технологического обеспечения 

машиностроительных производств 

В-ОПК-7 Владеть навыками разработки 

технической документации, связанной с 
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Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

профессиональной деятельностью 

 

Специальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 
Код и наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 

Тип задачи профессиональной деятельности: проектно-конструкторский 
Участие в 

разработке 

проектов 

изделий 

машиностроени

я с учетом 

механических, 

технологически

х, 

конструкторски

х, 

эксплуатационн

ых, 

эстетических, 

экономических 

и 

управленческих 

параметров с 

использованием 

современных 

информационны

х технологий 

Машиностроит

ельные 

производства, 

их основное и 

вспомогательно

е оборудование, 

комплексы, 

инструменталь

ная техника, 

технологическа

я оснастка, 

средства 

проектирования

, механизации, 

автоматизации 

и управления 

ПК-1.3 Способен 

выполнять расчеты и 

конструировать машины и 

их составные части: детали 

и узлы 

общемашиностроительного 

применения; конструкций, 

используемых в сложных 

эксплуатационных 

условиях под действием как 

статических, так и 

динамических нагрузок; 

работать с системами 

САПР типа Компас, 

SolidWorks и др.; владеть 

методами решения 

изобретательских задач, 

типовыми приемами 

устранения технических 

противоречий 

З-ПК-1.3 Знать основные 

этапы проектирования, 

изготовления, наладки, 

монтажа технологического 

оборудования и 

привлекаемых для этого 

методах и средствах; о 

функциональном назначении 

технических средств, 

входящих в состав систем 

автоматического 

регулирования и управления; 

о механизмах и 

технологических операциях, 

основанных на 

механическом движении и 

используемых на 

предприятиях отрасли. 

У-ПК-1.3 Уметь 

использовать методы 

анализа и синтеза 

механизмов, составления 

расчетных схем и 

обоснования допущений, 

упрощающих расчеты. 

В-ПК-1.3 Владеть опытом 

использования пакета 

прикладных программ для 

обработки 

экспериментальных данных; 

проектирования механизмов 

с заданными 

характеристиками 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 72 часа.  
 

№  

п/п 

Раздел учебной  

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

Макси 

мальный 

балл за 
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Лекции  

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 
СРС 

(неделя, 

форма) 

форма) раздел * 

3 семестр 

1 

Общие сведения о 

графической системе 

AutoCad 

1   2 2 Опрос  ИДЗ 8 

2 Быстрый старт 2   2  Опрос   2 

3 
Использование 

системы помощи. 
3   2 2  КР 5 

4 
Работа со строкой 

параметров 
4   2 2 Опрос   2 

5 
Привязки. Работа с 

объектами. 
5   2 2 Опрос  2 

6 Простановка размеров. 6   2 4  ИДЗ  7 

7 

Специальные задачи: 

особенности 

редактирования 

объектов на чертеже. 

7   2 4  КР 5 

8 
Технологические 

обозначения 
8   2 4 Опрос  2 

9 

Специальные задачи: 

использование библиотек, 

фрагментов и библиотек 

фрагментов 

9-11 2  2 4  ИДЗ 7 

10 
Трехмерное 

проектирование 
12-14 2  2 6 Опрос   2 

11 
Работа со 

спецификацией 
15   2 4 Опрос   2 

12 
Создание сборочного 

чертежа 
16-17 2  4 8  КР 6 

13 Зачет        50 

 Итого  6  28 38   100 

 

Примечание: 

Лабораторное занятие (2 часа) –  1 балл 

Контрольная работа –  4 балла 

ИДЗ – 6 баллов 

Опрос по теме – 1 балл 

Зачет – 50 баллов 

 

4.2 Содержание дисциплины 

4.2.1 Лекционные занятия 

4.2.1.1  Введение. Общие сведения о графической системе «AutoCAD». Роль САПР в жизни 

общества. Краткий обзор о развитии САПР, его истории. Краткая справка по Windows. Подготовка к 

работе в среде AutoCAD. 

 

1.  Быстрый старт. Основные приемы построения и редактирования геометрических 

объектов, простановка размеров и технологических обозначений. 

 

4.2.1.3  Специальные задачи.  Особенности редактирования объектов на чертеже. 

 

4.2.1.4  Специальные задачи. Использование библиотек, фрагментов и библиотек фрагментов  

 

4.2.1.5  Трехмерное моделирование. Основные понятия и определения AutoCAD. Приемы 

создания деталей в трехмерной системе. Умение редактировать детали. 
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4.2.2  Содержание практических занятий  

4.2.2.1 Знакомство с основными элементами интерфейса. Главное окно. Окно документа. 

Команды меню, создание новых документов. Единицы измерений  и системы координат. Ввод 

данных в поля: автоматический, ручной, комбинированный, ввод с использование калькулятора. 

Работа с панелями переключений. Панель Инструментальная, расширенные команды, клавиши 

специального управления. Глобальные, локальные и клавиатурные привязки. 

 

4.2.2.2 Использование системы помощи. Работа с панелями переключений. Панель 

Инструментальная, расширенные команды, клавиши специального управления. 

 

4.2.2.3 Работа со строкой параметров. Ввод данных в поля: автоматический, ручной, 

комбинированный, ввод с использование калькулятора. 

 

4.2.2.4 Работа с объектами. Глобальные, локальные и клавиатурные привязки. Выделение и 

удаление объектов. Использование вспомогательных построений. 

 

4.2.2.5 Простановка размеров. Ввод линейных, угловых, диаметральных, радиальных 

размеров. 

 

4.2.2.6 Симметрия объектов. 3 способа построения фосок, построение скруглений. Симметрия 

объектов (полная, частичная, неявная). Зеркальные изображения. Работа с видами и компоновка 

чертежей. 

 

4.2.2.7 Технологические обозначения. Ввод и редактирование текста, простановка 

шероховатостей. 

 

4.2.2.8 Работа с библиотеками. Использование библиотек, фрагментов и библиотек 

фрагментов. 

 

4.2.2.9  Работа с 3D моделями. Создание 3D моделей. Параметризация. Редактирование 

модели. Перевод модели 3D  в плоский чертеж.  

 

4.2.2.10 Работа со спецификацией. 

 

4.2.2.11 Создание сборочного чертежа. Создание новых документов, создание новых видов. 

 

 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины применяются следующие образовательные технологии, 

направленные на более успешное освоение материалов, развитие творческих способностей 

студентов, усиление профессиональных мотиваций: 

 

1. Демонстрационная презентация дисциплины, созданная с использованием графического 

редактора "Power Point". Опорный конспект лекций. Тесты, задачи и вопросы для 

внутрисеместрового контроля. Комплект домашних заданий. Учебные пособия в электронном виде. 

Библиотека иллюстративного материала по курсу. Пакет прикладной программы: AutoCAD. 

 

2. Разработан вариант проведения лекций с использованием мультимедийных технологий в 

специально оборудованных аудиториях. 

 

3. На практических занятиях студенты осваивают методы построения чертежа 2D и 3D 

технологий. 
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4. На лекционных и практических занятиях проводится тестовый контроль оценки уровня 

усвоения материала студентами, зачет включает в себя тестовую компоненту. Оценка графических и 

зачетных работ проводится на основе специально разработанных критериев. 

 

5. Программа составлена в соответствии с требованиями Государственных образовательных 

стандартов подготовки бакалавров по направлениям в области техники и технологии. 

 

Самостоятельная работа студентов организуется и контролируется с помощью тестов в 

электронной среде, конспекта лекций, вопросов для самопроверки, а также индивидуального опроса 

студентов при защите ДЗ. 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. 

В процессе обучения предусматриваются следующие виды аттестации уровня усвоения 

знаний и уровня умений студента: 

 текущий контроль; 

 итоговый контроль; 

 

6.2  Текущий контроль. 

Цель контроля: определение готовности студента к освоению следующего уровня знаний. 

Форма проведения: на практическом занятии в течение 10-15 минут  проводится контрольная 

работа в тестовой форме, проверка  уровня освоения изучаемого материала. 

В рабочей программе приводятся примеры тестовых заданий, которые могут быть 

использованы студентами при подготовке к контрольным работам.  

 

6.3   Итоговый контроль. 

Цель контроля: определение уровня усвоения знаний и уровня умений студента по итогам  

пройденного курса.  

Форма проведения:  зачет (пример зачетного билета).      

 

6.4  Зачет 

Зачет проводится очно. На зачете студент должен иметь зачетную книжку, альбом работ, 

записанных на электронный носитель.  

Зачетная работа проводится по билетам, имеющим 2 части: теоретическую и практическую, 

каждое задание оценивается в баллах в зависимости от сложности. Всего студент может набрать 30 

баллов. 

 

Вопросы для зачета (теоретическая часть) 

1. Автоосевая. Что это? 

2. В каком месте экрана показаны текущие координаты курсора? 

3. В чем отличие глобальных привязок от локальных? 

4. Выравнивание по границе. Где и что это? 

5. Где находится меню геометрического калькулятора? 

6. Где находится панель Свойств? 

7. Геометрический калькулятор. Зачем он нужен? 

8. Запишите полный путь сохранения документа на диск А 

9. Как вывести на экран нужную панель инструментов? 

10. Как выполняется плавное сопряжение с заданным радиусом двух линий? 

11. Как добавить новый тип линий? 

12. Как загрузить нестандартные типы линий? 

13. Как загрузить нестандартные штриховки? 

14. Как заполнить основную надпись чертежа? 
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15. Как измерить расстояние между точкой и прямой? 

16. Как измерить уже начерченный угол? 

17. Как отредактировать написанный текст на чертеже? 

18. Как поменять расположение текста на размерной линии? 

19. Как работают привязки глобальные? Где найти? 

20. Как работают привязки локальные? Где найти? 

21. Как распечатать документ формата А3 на формат А4? 

22. Как расположить несколько копий объекта строго по дуге окружности?  

23. Как сменить формат Чертежа с А4 на А3? 

24. Как удалить вспомогательные объекты? 

25. Какая панель содержит различную деформацию объекта? 

26. Какая панель содержит штриховку? 

27. Какие виды привязок Вы знаете? 

28. Какие виды удаления объектов Вы знаете? 

29. Какие Вы знаете команды инструментальной панели «ВИД»? 

30. Какие действия необходимо выполнить для получения доступа к списку всех свойств 

объекта? 

31. Какие способы рисования дуг Вы знаете? 

32. Какие способы рисования окружностей Вы знаете? 

33. Каким образом вывести текст на чертеж? 

34. Каким образом выполнить удаление части объекта по двум заданным точкам? 

35. Какими способами можно вызвать любую команду? 

36. Какое расширение имеют фрагменты AutoCAD? 

37. Какое расширение имеют чертежи AutoCAD? 

38. Какой командой можно выполнить поворот объекта?  

39. На какой панели находится клавиша «ОТМЕНА, ПОВТОР»? 

40. Назовите основные примитивы чертежа? 

41. Назовите основные расширения в системе AutoCAD. 

42. Назовите особенности осевой линии на чертеже. 

43. Назовите порядок построения окружностей по трем точкам. 

44. Назовите порядок построения параллельных отрезков. 

45. Назовите порядок построения перпендикулярных прямых. 

46. Назовите порядок построения прямых касательных к двум кривым. 

47. Назовите порядок построения симметричных объектов. 

48. Назовите порядок построения фаски на многоугольнике. 

49. Назовите порядок разбиения объекта на N-ое количество участков. 

50. Опешите этапы смены формата 

51. Опишите порядок создания наклонного размера. 

52. Опишите построение Многоугольников 

53. Опишите построение параллельных прямых 

54. Опишите поэтапно удаление части окружности. 

55. Опишите путь сохранения документа в другой версии AutoCAD. 

56. Опишите путь сохранения документа как файла AutoCAD версией ниже. 

57. Опишите путь Сохранения документа как шаблон. 

58. Основные кнопки инструментальной панели 

59. Относительно какой точки будет выполняться масштабирование? 

60. Панели Инструментов. Где взять, как вывести и исправить? 

61. Под каким расширением сохраняются документы автосохранения AutoCAD? 

62. Чем отличается ломаная линия от непрерывного ввода? 

63. Что значить масштабировать объект? 

64. Что находится на панели Свойств? 

65. Что такое горячие клавиши? Приведите несколько примеров и описаний. 

66. Что такое Импорт документа? 

67. Что такое примитив? 

68. Что такое рабочая область? 

69. Что такое сопряжение и фаска? Каким образом построить их на чертеже?  
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70. Что такое тип линейного размера? 

71. Что такое тип радиального размера? 

72. Что такое экспорт документа? 

 

 
 

Пример зачетного билета (теория) 

 

Озерский технологический институт-филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

Кафедра ТМ и МАХП Преподаватель Нуржанова И.А. 

 

Зачетный билет №  0 
 

Зачетная  РАБОТА 

СИСТЕМА:  AutoCAD 

НОМЕР ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МАКС. БАЛЛ 

1 Автоосевая. Что это? 1 

2 Выравнивание по границе. Где и что это? 1 

3 Геометрический калькулятор. Зачем он нужен? 1 

4 Как заполнить основную надпись чертежа? 1 

5 Как распечатать документ формата А3 на формат А4? 1 

6 Какие способы рисования окружностей Вы знаете? 1 

7 Назовите порядок построения окружностей по трем точкам. 1 

8 Как удалить вспомогательные объекты? 1 

9 Что такое горячие клавиши? Приведите несколько примеров и описаний. 1 

10 Опишите путь Сохранения документа как шаблон. 1 

20ХХ- 20ХХ год  

   

 

 
Пример зачетного билета (практика) 

 

Озерский технологический институт-филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

Кафедра ТМ и МАХП Преподаватель Нуржанова И.А. 

 

Зачетный билет №  0 

 
 

Зачетная  РАБОТА 

СИСТЕМА:  AutoCAD 
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НОМЕР ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ МАКС. БАЛЛ 

1 

Создайте чертеж в соответствии с прилагаемым образцом 1. 

Перед началом работ внимательно изучите требования к выполнению практических 

заданий.  
10 

2 

Создайте чертеж в соответствии с прилагаемым образцом 2. 

Перед началом работ  внимательно изучите требования к выполнению практических 

заданий. 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ: 

При выполнении заданий от Вас требуется не только в точности и полном объёме воспроизвести изображение на 

образце, но и продемонстрировать владение эффективными приемами работы в системе. Для этого необходимо по 

возможности использовать весь комплекс средств автоматизации, имеющейся в Вашем распоряжении. 

Выбирайте наименее трудоемкие варианты построения с минимальным числом операций, избегайте лишних 

необоснованных действий. 

1 задание. Деталь выполняется с использованием большинства изученных команд панелей «Рисование» и 

«Редактирование». По наглядному изображению детали построить 3 вида детали и проставить размеры. Главный 

акцент делается на правильную простановку размеров. 

2 задание. Деталь выполняется с использованием тех же изученных команд панелей «Рисование» и 

«Редактирование». 

ПРИМЕЧЕНИЕ: 

В работе над заданием можно использовать весь функционал системы КОМПАС - 3D в полном объёме. 

Пользоваться другим программным обеспечением, а так же любыми печатными материалами, запрещено. 

Максимальный балл за теоретическую часть засчитывается при полном ответе. Максимальный балл за 

практическое задание засчитывается только при полном его выполнении с учетом требований. 

После выдачи задания, консультации не проводятся, исправления в практических заданиях после сдачи не 

допускаются. 

На выполнение всей работы отводится 2 академических часа. 

20ХХ – 20ХХ год  

 

6.4  Контроль остаточных знаний. 

Цель контроля: определение уровня остаточных знаний и уровня умений студента по 

истечении  некоторого времени после изучения дисциплины.  

Форма проведения: выполнение рабочего чертежа детали (эскиза) по готовому изделию, 

имеющему  несложную конструкцию (10-15 поверхностей). 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Графические изображения некоторых принципов рационального конструирования в 

машиностроении: Учебное пособие. – СПб: Издательство Лань, 2011. -208 с: ил. 

2. Потёмкин А.Е. Инженерная графика. Изд. «Лори», 2000 г. 

3. Потёмкин А.Е. Трёхмерное твёрдотельное моделирование. Компьютер ПРЕСС, 2002 г. 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1 Вольхин К.А., Астахова Т.А. Геометрические основы построения чертежа Учебное 

пособие / Новосиб. гос. тех. ун-т. Каф. ИГ. - №ГР 0320400631. – Новосибирск. - 2004. – 

(http://graph.power. nstu.ru/wolchin/umm/gp/index.htm) 
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2 Губанов А.Н., Чемпионский Л.А. Конспект лекций по начертательной геометрии. 

(http://www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm). 

3 http://www.ict.edu.ru/lib/index.php?QP_From=120&a=presdir&c=mod 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1 Лекционные и практические занятия проводятся в аудитории 307 (Компьютерный класс 

ВЦ), рассчитанной на 12 посадочных мест 

8.2 Для проверки усвоения учебного материала курса используются тесты и карты 

программированного контроля по темам дисциплины. 

8.3 Кафедра имеет современную информационную базу, мультимедийное оборудование, 

организована локальная компьютерная сеть и имеется выход в Интернет. 

8.4 Библиотечный фонд института в полном объеме обеспечивает учебно-методической 

литературой студентов. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». 

 

Автор Нуржанова И.А, старший преподаватель кафедры «Технология машиностроения и 

машины и аппараты химических производств» (ТМ и МАХП) 

 

Рецензент Я.Ю. Шутько, инженер-конструктор ОЭПБиДО ФГУП «ПО «Маяк» 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ТМ и МАХП протокол №   от  

 

Зав. кафедрой ТМ и МАХП   А.А. Комаров 

 

Программа утверждена на Методическом совете ОТИ НИЯУ МИФИ протокол №    от  

 

http://www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm

