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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» яв-

ляется: получение базовых знаний о разработке проектной и ра-

бочей документации, основном технологическом оборудовании, а 

также принципах составления технологических схем обогащения 

полезных ископаемых. 

Компьютерная графика –наука, предметом изучения кото-

рой является создание, хранение и обработка моделей и их изоб-

ражений с помощью ЭВМ, т.е. это раздел информатики, который 

занимается проблемами получения различных изображений (ри-

сунков, чертежей, мультипликации) на компьютере.  

Дисциплина «Компьютерная графика» формирует теорети-

ческие знания, практические навыки, вырабатывает компетенции, 

которые дают возможность выполнять следующие виды профес-

сиональной деятельности: производственно-технологическую; 

проектную; научно-исследовательскую; организационно-

управленческую. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к базовой 

части профессионального цикла С.3 и опирается на знания, полу-

ченные при изучении дисциплин согласно таблице. 

 
Название дисциплины Разделы 

Математика Все разделы 

Информатика Все разделы 

Основы горного дела (основы обогащения и перера-
ботки полезных ископаемых) 

Все разделы 

Начертательная геометрия и инженерная графика Все разделы 

 

Дисциплина формирует у студентов общее представление о 

различных методах обогащения и переработки полезных ископа-

емых, технологическом оборудовании. При ее изучении студент 

знакомится со всем спектром задач связанных с разработкой про-

ектной и рабочей документации. 
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3. Компетенции обучающегося 

Освоение дисциплины направлено на формирование обще-

профессиональных компетенций: 

 

(ПК-12) – использовать нормативные документы при проек-

тировании, строительстве и эксплуатации предприятий по пере-

работке твердых полезных ископаемых 

знать: 

– способы использования компьютерных и информацион-

ных технологий в инженерной деятельности; 

уметь: 

– применять компьютерную технику и информационные 

технологии в своей профессиональной деятельности; 

– работать с текстовой и графической документацией; 

– использовать стандарты и другие нормативные докумен-

ты; 

владеть: 

– навыками работы с нормативной документацией; 

(ПК-25) – разрабатывать проектные решения по переработке 

твердых полезных ископаемых 

знать: 

– элементы начертательной геометрии и компьютерной гра-

фики, а также программные средства компьютерной графики; 

– теорию построения технического чертежа, в том числе в 

системах автоматизированного проектирования; 

– устройство и технические характеристики обогатительных 

машин и аппаратов; 

уметь: 

– выполнять чертежи и разрезы в компьютерном режиме; 

– работать в системах автоматизированного проектирования 

при формировании блочных элементов чертежа; 

(ПСК-6-2) – выбирать технологию производства работ по 

обогащению полезных ископаемых, составлять необходимую до-

кументацию в соответствии с действующими нормативами; 

знать: 

– закономерности разделения минералов на основе различия 

их физических и химических свойств; 

уметь: 
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– обосновывать принятые технологические решения; 

– выполнять технические чертежи деталей и элементов кон-

струкций; 

владеть: 

– методами эффективной эксплуатации горно-

обогатительной техники 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц 180 часов. 

 

4.1 Лекционные занятия 

 

№ 

недели 
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание 

Объем  

в часах 
ОФО ЗФО 

1 

1. Введение. Основы обогащения полезных ископаемых. Физические и 

химические свойства минералов. 

1.1. Цель и задачи курса, связь с другими дисциплинами. Назначение 

САПР. Основные этапы и направления развития систем автоматизиро-

ванного проектирования, общие сведения о графических редакторах [1, 

2]. Этапы развития САПР. Системные требования необходимые для ра-

боты графических редакторов. Общие сведения об AutoCad и Visio. Ин-

терфейс программ. Достоинства и недостатки работы графических ре-

дакторов [1, 2] 

2 

3 

2 

2. Шаблоны, трафареты и их назначение. Настройка параметров стра-

ницы. Системы координат. Построение примитивов (отрезки, точки, 

лучи, прямые, дуги, полилинии и т.д.). Управление экраном (зумирова-

ние, панорамирование, использование окна общего вида, и т.д.). Созда-

ние шаблонов, трафаретов, их сохранение, возможность редактирова-

ния [1, 2]. 

2 

3 

3. Операции с шаблонами. Функция группировки. Блоки и внешние 

ссылки. Редактирование блоков. Штриховка и сплошная заливка. Про-

становка размеров. Управление размерными стилями. Типы и размеры 

шрифта. Палитра цветов. Линии-выноски. Технические требования. 

Масштаб изображения. Обозначение изображений [2]. 

2 

2 
4 

4.  Виды, разрезы сечения. Виды. Название видов. Дополнительный вид. 

Местный вид [2]. Разрезы. Наименование разрезов относительно секу-

щей плоскости. Местный разрез. 

Сечения. Вынесенные сечения. Наложенные сечения. Выносные эле-

менты [3, 4, 5, 6]. 

2 

5 

5. Правила оформления проектной и рабочей документации. 

Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на гра-

фических документах. Составление спецификации. Внесение измене-

ний и дополнений [3, 4, 5, 6]. 

2 

6 
6. Шифры разделов проектной документации. Марки основных ком-

плектов рабочих чертежей. Шифры прилагаемых документов. Основ-

ные надписи и дополнительные графы к ним [3, 4, 5, 6]. 
2 1 
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№ 

недели 
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание 

Объем  

в часах 
ОФО ЗФО 

7 
7. Пространство и компоновка чертежа. Работа в пространстве листа. 

Операции над объектами других форматов [1, 3, 6]. 
2 

8 

8. Подготовка чертежей к печати. Настройка параметров печати. Пред-

варительный просмотр области печати. Печать чертежей с пространство 

модели на пространство листа (добавление плоттера, параметры ввода, 

стили печати) [1, 2]. 

2 1 

9 
9.  Использование дополнительных приложений. Повышение эффек-

тивности работы за счет использования дополнительных приложений к 

графическим редакторам. [2]. 
2 1 

 ВСЕГО 18 8 
 

4.2. Самостоятельная работа студента 

4.2.1. Очное обучение 
 

Раздел 

дисци-

плины 

№  

недели 
Вид самостоятельной работы студента 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

1-9 1-17 

Систематическое изучение дисциплины в течение се-

местра, в том числе: 
0,91 

- работа с конспектом лекций 0,68 

- подготовка к выполнению лабораторного практикума 0,30 

1-9 1-17 Работа с Интернет ресурсами 0,35 

  

Самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы по дисциплине. [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13]. 

0,54 

3, 6 5 

Дз 1. Выполнить фрагмент чертежа схемы цепи аппара-

тов (отделение гравитационного обогащения) [3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10]. 

0,41 

3, 6 9 
Дз 2. Выполнить фрагмент чертежа схемы цепи аппара-

тов (отделение флотации) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
0,25 

  ВСЕГО 124/ 3,44 ЗЕ 

 

4.2.2. Заочное обучение 

 
Раздел 

дисци-

плины 

№  

недели 
Вид самостоятельной работы студента 

Трудоем-

кость, ЗЕ 

1-9 1-17 

Систематическое изучение дисциплины в течение се-

местра, в том числе: 
1,1 

- работа с литературой [7.1, 7.2] 0,47 

1-9 1-17 - выполнение контрольного задания 0,58 

1-9 2-15 Работа с Интернет-ресурсами 0,65 

2 - 4; 7, 

9. 

аттеста-

ционная 

сессия 

Подготовка к лабораторным работам и оформление от-

четов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 0,45 

  ВСЕГО 117/ 3,25 ЗЕ 
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4.3 Контрольная работа (для студентов заочного обуче-

ния) 

Контрольная работа состоит из двух теоретических вопро-

сов. Все вопросы, рассматриваемые в контрольной работе, изу-

чаются студентами самостоятельно. Задание выдается на устано-

вочной лекции. Изучение вопросов и выполнение работы произ-

водится в течение семестра, в котором изучается эта дисциплина 

и сдается перед сессией преподавателю с регистрацией в декана-

те заочного отделения, что соответствует принципам заочного 

обучения. 

  

4.3.1. Теоретические вопросы к выполнению контрольной 

работы 

Вариант выбирается в соответствии с последней цифрой 

шифра зачетной книжки.Условие каждого задания следует пере-

писать полностью с указанием номера задания.Задания должны 

быть написаны четко и разборчиво в электронном виде. 

 
Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера  

вопросов 
1;20 2;19 3;18 4;17 5;16 6;15 7;14 8;13 9;12 10;11 

 

4.3.2. Вопросы к выполнению контрольной работы 

1. Предмет компьютерной графики. Компьютерное модели-

рование и дизайн объектов сервиса. 

2. Возможности AutoCAD в области создания двухмерной и 

трехмерной графики.Основные понятия – примитивы, свойства 

объектов, единицы измерений, системы координат, отображение 

объектов на экране, чертеж-файл.  

3. Пользовательский интерфейс и система команд – рабочий 

экран, графическая область экрана, командная строка, система 

меню (падающее меню, экранное меню, контекстное меню), 

диалоговые окна, статусная строка, функции мыши и клавиатуры. 

4. Новый чертеж. Сохранение выполненной работы 

(быстрое сохранение, автоматическое сохранение, сохранение в 

виде копирования с новым именем), открытие и закрытие 

чертежа, выход из графического редактора. 
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5. Настроечные средства (системные переменные, стили), 

шаблон и рабочие режимы, единицы измерения, чертежные 

границы, режимы рисования (шаг, вспомогательная сетка, 

ортогональный режим, временные маркеры, режимы заливки), 

объектная привязка, координатные системы. 

6. Техника построений, общие свойства объектов (цвет, тип 

линии, толщина линий, стиль печати, принадлежность слою, 

уровень, высота). 

7. Построения односложных объектов – точка, отрезок, луч, 

прямая, фигура, полоса, дуга, круг.  

8. Построения составных объектов – полилиния, 

прямоугольник, многоугольник, кольцо, эллипс, контурная 

полилиния, эскизная линия, сплайн, мультилиния. 

9. Перерисовка и регенерация. Перемещение и изменение 

величины изображения (простое перемещение изображения; 

масштабирование и перемещение изображения), сохранение 

видов, пространство модели и пространство листа (макет 

чертежа, видовые экраны). 

10. Работа с текстом. Основные понятия, создание 

текстовых объектов, формы. 

11. Выбор и сортировка объектов. Средства выбора – 

режимы выбора объектов, способы выбора объектов, выбор 

объектов с помощью простого и расширенного фильтра. 

12. Порядок созданных объектов – сортировка объектов, 

изменение порядка объектов. Блоки и их атрибуты.  

13. Создание и использование блоков (создание блока, 

вставка блока в чертеж, вставка блока массивом, 

переопределение блоков). 

14. Штриховка. Выполнение штриховки. Основные понятия, 

шаблоны штриховки, определение области для штриховки, стиль 

штриховки, ассоциативная штриховка.  

15. Создание нового шаблона штриховки, редактирование 

штриховки. 

16. Размножение объектов и построения: копирование 

объектов, зеркальное отражение, разметка линейного объекта на 

равные части, сопряжение линейных объектов, построение фасок. 



9 

 

17. Нанесение размеров. Размерный текст, линейные 

размеры, угловые размеры, радиальные размеры, выноска, 

быстрое измерение.  

18. Редактирование размеров: изменение свойств одного 

размера, изменение размеров одного стиля, изменение текста и 

наклон выносных линий.  

19. Введение в трехмерную графику. Основные 

представления (координатные системы и уровень).  

20. Аксонометрические виды. Криволинейные поверхности 

(многоугольные сети, базовые поверхности, параллелепипед, 

призма, треугольная призма, конус и цилиндр, сфера, тор, косая 

плоскость). 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успева-

емости, промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины и учебно-методическое обеспечение самостоятель-

ной работы студентов 

Оценочными средствами для текущего контроля являются 

вопросы для защиты отчетов по лабораторным работам. Проме-

жуточным оценочным средством контроля знаний дисциплины 

являются вопросы к зачету. 

 

5.1. Вопросы для текущего контроля (защита лаборатор-

ных работ) 

Отчет по лабораторной работе включает в себя: номер, 

название и цель работы, краткое описание теоретических поло-

жений, содержание и порядок проведения работы, оформление 

результатов и вывод. 

 

Вопросы к защите лабораторных работ: 

1. Какие процессы называют обогатительными? 

2. На каких известных свойствах минералов основаны про-

цессы обогащения? 

3. Что называют концентратом, отходами и промежуточ-

ным продуктами? 

4. Что такое выход, содержание, извлечение? 

5. Какие методы обогащения вы знаете? 

6. Основные показатели качества продуктов обогащения? 



10 

 

7. Аппараты, применяемые при переработке угля? 

8. Шаблоны, трафареты и их назначение? 

9. Разделение рисунка по слоям? 

10. Блоки и внешние ссылки? 

11. Виды, разрезы сечения 

12. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции? 

13. Общие правила разработки рабочей документации? 

14. Правила выполнения спецификаций на чертежах? 

 

5.2. Вопросы к зачету по дисциплине «Компьютерная 

графика» 

1. Системы автоматизированного проектирования и произ-

водства в масштабах предприятия. 

2. Этапы развития систем автоматизированного проектиро-

вания. 

3. САПР по назначению систем. 

4. САПР по специализации программных средств. 

5. Графический документ. 

6. Этапы развития графических программ: Visio, AutoCad. 

7. Достоинства и недостатки при работе в графических ре-

дакторах Visio–AutoCad. 

8. Общие сведения к графическим редакторам Visio, Auto-

Cad (требования к компьютеру и интерфейс программ). 

9. Шаблоны, трафареты и их назначение. 

10. Настройка параметров страницы. 

11. Построение примитивов (отрезки, точки, лучи, прямые, 

дуги, полилинии и т.д.). 

12. Системы координат. 

13. Управление экраном (зумирование, панорамирование, 

использование окна общего вида и т.д.). 

14. Построение объектов. 

15. Создание шаблонов и трафаретов. 

16. Разделение рисунка по слоям. 

17. Блоки и внешние ссылки. 

18. Редактирование чертежей (удаление восстановление объ-

ектов, перемещение объектов, размножение объектов массивом, 

зеркальное отображение, масштабирование и т.д.). 
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19. Команды оформления чертежей (штриховка, простановка 

размеров, управление размерными стилями). 

20. Правила нанесения надписей, технических требований и 

таблиц на графических документах. 

21. Виды, разрезы сечения. 

22. Пространство и компоновка чертежа (пространство мо-

дели и пространство листа). 

23. Операции над объектами других форматов. 

24. Формирование трехмерных объектов. 

25. Редактирование в трехмерном пространстве. 

26. Визуализация трехмерных моделей. 

27. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции. 

28. Общие требования к составу и комплектованию проект-

ной и рабочей документации. 

29. Общие правила выполнения документации. 

30. Координационные оси и их обозначение. 

31. Правила выполнения спецификаций на чертежах. 

32. Внесение изменений в рабочую документацию. 

33. Марки основных комплектов рабочих чертежей. 

34. Печать чертежей с пространство модели на пространство 

листа (добавление плоттера, параметры ввода, стили печати). 

35. Повышение эффективности работы за счет использова-

ния дополнительных приложений к графическим редакторам. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспече-

ние дисциплины 

6.1 Основная литература 

1. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Технология машиностроения" направления подготовки "Кон-

структорско-технолог. обеспечение машиностроит. производств" 

– Москва : Академия, 2010. – 272 с. 

2. Аббасов, И. Б. Создаем чертежи на компьютере в Auto-

CAD 2012: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 070601 "Дизайн" [и для студентов-

машиностроителей]. – Москва: ДМК Пресс, 2011. – 136 с. 
/http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid={492B9E53-284F-4709-9646-

http://www.iqlib.ru/book/preview.visp?uid=%7b492B9E53-284F-4709-9646-


12 

 

F16B0A2B550A}&action=bo&idsLink=3008&resIndex=2&resType=1&search

WithText=False 

 

6.2 Дополнительная литература 
3. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Технология машиностроения". – Москва : Академия, 2007. – 

272 с.  

4. Уваров, А. С. Инженерная графика для конструкторов 

в AutoCAD : [практ. самоучитель]. – Москва : ДМК Пресс, 2008. 

– 360 с. / http://www.biblioclub.ru/book/47341/ 

5. Климачева, Т. Н. AutoCAD 2008 для студентов. – 

Москва : ДМК Пресс, 2008. – 440  /  

http://www.biblioclub.ru/book/47334/ 

6. Разумов, К. А. Проектирование обогатительных фабрик : 

учебник для вузов / К. А. Разумов, В. Я. Перов. – Москва : Недра, 

1982. – 518 с. 

7. Артюшин, С. П. Проектирование углеобогатительных 

фабрик : учеб. пособие для горн. техникумов. – Москва : Недра, 

1974. – 203 с. 

8. Полькин, С. И. Обогащение руд и россыпей редких и 

благородных металлов : учебник для вузов по специальности 

"Обогащение полез.ископаемых". – Москва : Недра, 1987. – 429 с. 

9. Гройсман, С. И. Технология обогащения углей : учебник 

для горн.техникумов. – Москва : Недра, 1987. – 356 с. 

 

6.3 Справочная литература 

10. Богданов О. С. Справочник по обогащению руд / О. С. 

Богданов, В. А. Олевский. – Москва : Недра, 1982. 

11. Техника и технология обогащения углей : справ. руко-

водство / В. В. Беловолов [и др.]; под ред. В. А. Чантурия, А. Р. 

Молявко; РАН, Ин-т проблем комплексного освоения недр 

[и др.]. – Москва : Наука, 1995. – 622 с. 

12. Справочник по обогащению углей / З. Ш. Беринберг 

[и др.]; под ред. И. С. Благова, А. М. Коткина, Л. С. Зарубина. – 

Москва : Недра, 1984. – 614 с. 

13. Тихонов О. Н. Справочник по проектированию рудных 

обогатительных фабрик / О. Н. Тихонов. – Москва: Недра, 1988. 

http://www.biblioclub.ru/book/47341/
http://www.biblioclub.ru/book/47334/
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14. Современная техника и технологии обогащения россий-

ских углей : каталог-справочник / сост. Л. А. Антипенко [и др.]; 

под общ. ред. В. М. Щадова; Федер. агентство по энергетике. – 

Кемерово, 2008. – 310 с. 

 


