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Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: изучение дисциплины направлено на формирование 

профессиональных компетенций выпускника, позволяющих применять возможности 

пакетов геометрического моделирования для задач механики и математического 

моделирования и обоснованно выбирать средства этих пакетов для решения 

поставленной задачи в учебной, научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности, использовать САПР вместе с различными пакетами программных 

комплексов вычислительной механики, в том числе для проведения вычислительных 

экспериментов. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части  

общепрофессионального цикла Б1.В.2. вариативная часть Блока 1 

«Дисциплины/модули». 

Модуль включает в себя раздел «Геометрическое моделирование и САПР», 

относящийся к вариативной части, общепрофессиональному циклу Б1.В.2. 

Дисциплина является вариативной по выбору. 

 

Пререквизиты дисциплины отсутствуют, дисциплина реализуется в 3 семестре 2 

года обучения. 

Постреквизиты дисциплины: НИР, выполнение и защита ВКР 

 

2. Компетенции и результаты обучения, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Таблица 1 

Компетенция Индикатор 

компетенции 

Код и наименование результатов 

обучения (планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенций) 

ОПК-2 Способен 

разрабатывать и 

применять новые 

методы 

математического 

моделирования в 

научно-

исследовательской и 

опытно-

конструкторской 

деятельности 

 

ОПК-4 Способен 

ИОПК 2.2 Применяет 

возможности пакетов 

математических 

вычислений для задач 

механики  

и математического 

моделирования и 

обоснованно выбирает 

средства этих пакетов  

для решения 

поставленной задачи 

ИОПК 4.3 Использует 

различные пакеты 

ОР-1 Знать основные теоретические принципы и 

геометрические соотношения, необходимые для 

моделирования форм изучаемых объектов в 

исследованиях для задач механики и математического 

моделирования 

ОР-2 Уметь применять существующие геометрические 

возможности пакетов математических вычислений для 

задач механики и математического моделирования  

ОР-3 Владеть навыками выбора средств 

геометрического моделирования объектов исследования 

в пакетах математических вычислений и 

математического моделирования и использовать их для 

проведения вычислительных экспериментов 



использовать и 

создавать эффективные 

программные средства 

для решения задач 

механики 

программных 

комплексов 

вычислительной 

механики, в том числе 

для проведения 

вычислительных 

экспериментов 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Структура и трудоемкость видов учебной работы по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Трудоемкость в академических 

часах 

Общая трудоемкость 3 семестр 

Контактная работа: 36+1.8+2.25 

Лекции (Л): 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

Семинарские занятия (СЗ) 0 

Групповые консультации 1.8 

Индивидуальные консультации 0 

Промежуточная аттестация 2.25 

Самостоятельная работа обучающегося: 88.2+15.75 

Изучение учебного материала  

Выполнение учебных заданий   

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка к контрольной точке  

Подготовка к промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) зачет с оценкой 

 



3.2. Содержание и трудоемкость разделов дисциплины 

Таблица 3 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем и их 

содержание 

Вид 

учебной 

работы, 

занятий, 

контроля 

Часы в 

электронной 

форме 

 

 

 

Всего 

(час.) 

Литература  

Код (ы) 

результата(ов) 

обучения 

1.1 Основы геометрического 

моделирования 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

1.2 Форма СРС:  

изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий  

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости  Проверка 

учебных 

заданий 

    

2.1 Способы геометрического 

моделирования прямых и кривых на 

плоскости 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

2.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

3.1 Способы геометрического 

моделирования контуров, очерченных 

отрезками прямых и кривых на 

плоскости 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

3.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

    



заданий 

4.1 Геометрическое моделирование 

алгебраических кривых 2-го и 4-го 

порядков на плоскости 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

4.2 изучение учебного материала  

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

5.1 Геометрическое моделирование 

плоских и пространственных 

кинематических кривых  

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

5.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости  Проверка 

учебных 

заданий 

    

6.1 Геометрическое моделирование 

многогранных поверхностей  

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

6.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

7.1 Геометрическое моделирование 

поверхностей вращения и переноса 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

7.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

8.1 Геометрическое моделирование 

линейчатых поверхностей и 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 



поверхностей сдвига Пресс, - 406 c. 

8.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

9.1 Геометрическое моделирование 

точечно-заданных поверхностей 

Лекция  2 Голованов Н.Н. Геометрическое 

моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК 

Пресс, - 406 c. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

9.2 изучение учебного материала 

выполнение учебных заданий 

подготовка к контрольной точке 

СРС  4+4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

 Контрольная точка   1.0  ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

10.1 Изучение базовых возможностей 

учебной САПР: интерфейс, настройки 

и параметры САПР, эскизы, тела, 

точки, кривые. Общие приемы 

работы. Общие приемы выполнения 

операций. Панель свойств. Работа с 

текстом и таблицами. Изучение этих 

базовых свойств производится в 

процессе выполнения тестового 

учебного примера разработки 2D 

чертежа для геометрической фигуры. 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

10.2 изучение учебного материала СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

11.1 Изучение базовых геометрических 

команд САПР. Изучение этих базовых 

свойств производится в процессе 

выполнения тестового учебного 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 



примера разработки 2D чертежа для 

геометрической фигуры. 

11.2 изучение учебного материала СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

12.1 Принципы построения 

геометрических моделей в САПР. 

На примере изометрического 

изображения трехмерного объекта, 

обучающиеся самостоятельно 

выполняют разработку его 3D модели.  

Практика 

на ПК  

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

12.1 Изучение учебного материала СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости      

13.1 Геометрическое моделирование 

моделей с использованием операций 

выдавливания и кинематических 

операций  

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

13.2 Изучение учебного материала СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий  

    

14.1 Геометрическое моделирование 

моделей с использованием операций 

вращения и операций по сечениям 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

14.2 Изучение учебного материала СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

15.1 Геометрическое моделирование 

моделей с использованием операций 

деформирования и построения 

оболочек 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

15.2 Изучение учебного материала СРС  4   



 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

16.1 Геометрическое моделирование с 

использованием операций сечения 

поверхностью и по эскизу 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

16.2 Изучение учебного материала СРС  4   

17.1 Геометрическое моделирование 

геометрических моделей с 

использованием массовых операций  

 

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

17.2 Изучение учебного материала  СРС  4   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

18.1 Геометрическое моделирование 

геометрических моделей с 

использованием булевых операций  

Практика 

на ПК 

 2 Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 

3D моделирование в AutoCAD, Компас-3D, 

SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. 

- Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

18.2 Изучение учебного материала 

Подготовка к промежуточной 

аттестации 

СРС  4+12.2   

 Текущий контроль успеваемости Проверка 

учебных 

заданий 

    

 Промежуточная аттестация Зачет с 

оценкой 

 1.25  ИОПК 2.2, ИОПК 4.3 

 



4. Образовательные технологии, учебно-методическое и информационное 

обеспечение для освоения дисциплины 

 

В основе учебного процесса по освоению дисциплины лежит чтение курса лекций, 

которое производится в устной форме в аудитории. Возможно использование технических 

средств обучения для демонстрации иллюстративного материала, которая сопровождается 

рассказом о теоретических основах геометрических построений. После изложения 

очередного блока материала происходит опрос студентов на предмет усвоения этого 

блока. В случае положительного ответа на этот опрос, происходит переход к изложению 

следующего блока материала. В конце проведенной лекции предлагается выполнить 

практическое задание по материалу данной лекции в рамках самостоятельной работы 

студентов. Обучающиеся обязаны сдать результаты выполнения этого практического 

задания для простановки текущей оценки.  

По окончании курса лекций проводится серия практических работ для закрепления 

теоретического материала и приобретения практических навыков. Эти занятия проводятся 

в компьютерном классе с использованием учебной версии САПР. Курс практических 

занятий начинается с ознакомления студентов с интерфейсом, настройкой и основами 

работы с этой программой. Затем на учебных примерах, содержащих подробное описание 

и порядок действий, под контролем преподавателя начинается ознакомление студентов с 

базовыми геометрическими операциями. После успешного выполнения этого учебного 

примера происходит проверка его выполнения с возможными внесениями поправок в 

построение. Следующим этапом практических работ является отработка навыков 

геометрического построения 3D с использованием геометрических операций 

редактирования геометрических моделей. Обучающиеся должны представить результаты 

каждого занятия для простановки текущей оценки.  

Самостоятельная работа студентов является внеаудиторной и заключается в изучении 

учебного материала на основе конспектов лекций и рекомендованной литературы, а также 

выполнения практических заданий по материалам лекций. 

Контрольная точка проводится в течение семестра и заключается в письменном ответе 

на 1 вопрос из списка в ФОС. 

Зачет проводится в устной форме в конце семестра и заключается в ответе на 

теоретический вопрос согласно списку билетов в ФОС. При выводе оценки учитываются 

результаты текущей успеваемости. 

 

4.1. Литература и учебно-методическое обеспечение 

Обязательная литература 

1. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. Учебный курс. - М.: ДМК Пресс, 

2020. - 406 c. https://e.lanbook.com/book/140576 

2. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. Учебный курс. - М.: ООО Курс, 

2018. - 400 c. http://new.znanium.com/go.php?id=929963 

3. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. Учебный курс. - М.: ООО Курс, 

2016. - 400 c. http://new.znanium.com/go.php?id=5205366 

4. Приступа А.В. Компьютерная графика. Алгоритмические основы и базовые 

технологии. Томск: Из-во Научно-технической литературы, 2012. - 262 с. 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000426285 

5. Большаков В,П., Бочков А.Л., Сергеев А.А. 3D моделирование в AutoCAD, Компас-

3D, SolidWorks, Inventor, T-Flex.Учебный курс. - Спб.: Питер, 2011. - 336 с. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Дегтярев В.М., Затыльникова В.П. Инженерная и компьютерная графика: учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям. 

М.: Академия, 2012. - 236 с. 

http://new.znanium.com/go.php?id=5205366
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000426285


2. Дегтярев В.М. Компьютерная геометрия и графика: учебник:[для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Информационные системы 

и технологии" направления подготовки "Информационные системы. М.: Академия, 2011. - 

191 с. 

3. Супрун Л.И. Геометрическое моделирование в начертательной геометрии.- 

Красноярск: СФУ, 2011. - 256 с. http://new.znanium.com/go.php?id=443218 

4. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению "Информатика и вычислительная 

техника". М.: Академия, 2011. - 270 с. 

5. Ушаков Д.М. Введение в математические основы САПР. М.: ДМК Пресс, 2011. - 

208 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1311 

6. Малюх В.Н. Введение в современные САПР. М.: ДМК Пресс, 2010. - 190 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1314 

7. Филиппов В.А. Основы геометрии поверхностей оболочек пространственных 

конструкций. М.: Физматлит, 2009. - 191 с. 

8. Кунву Ли Основы САПР. CAD/CAM/CAE. Спб.: Питер, 2004. - 559 с. 

 

4.2. Базы данных и информационно-справочные системы, в том числе зарубежные 

 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] 

https://cyberlinka.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] http://window.edu.ru 

Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] http://elibrary.ru 

4.3. Перечень лицензионного и программного обеспечения 

 

В учебном процессе используется следующее ПО: операционная система Windows, MS 

Office, Adobe Acrobat, бесплатные учебные версии или условно бесплатные версии САПР. 

 

4.4. Оборудование и технические средства обучения 

 

Компьютеры, оснащенные ПО: операционная система Windows, MS Office, Adobe Acrobat, 

проектор. 

 

 

5. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины 

Особые указания отсутствуют 

 

6. Преподавательский состав, реализующий дисциплину 

 

старший преподаватель кафедры физической и вычислительной механики ММФ ТГУ 

Ефимов К.Н. 

 

7. Язык преподавания 

 

русский 

https://cyberlinka.r/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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