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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» разработана 

для направления специальности 1-31 04 01-02 Физика (производственная 
деятельность). 

Цель учебной дисциплины – ознакомление студентов с принципами об-
работки изображений, основами технического черчения и машинной графи-
ки. Основная задача учебной дисциплины – дать теоретические основы и 
практические навыки использования графических возможностей программ-
ного обеспечения персонального компьютера для изложения технических и 
научных идей с помощью чертежа. 

Инженерная графика относится к базовым общеинженерным дисцип-
линам, хорошее освоение которой – необходимое условие овладения фунда-
ментальными инженерными дисциплинами. Программа составлена по мо-
дульному принципу, позволяющему учитывать динамику достижений в об-
ласти электроники и программного обеспечения. В программе заложены 
возможности для освоения методик инженерной графики в наноэлектронике. 
Материал дисциплины использует знания из различных областей начерта-
тельной геометрии, микроэлектроники, теории вероятностей, информатики, 
теории графов. В программе рассматриваются основные понятия видеосис-
темы персонального компьютера, принципы работы с графическими редак-
торами и их форматами, принципы построения топологического и сборочного 
чертежей. Отбор материала для лабораторных работ и методика его изучения 
базируются на практических задачах, возникающих в работе инженеров. 
Программа учитывает также современные потребности смежных и специ-
альных дисциплин в физическом образовании студентов. 

В результате изучения дисциплины «Инженерная графика» студенты 
должны 

знать: 
□ основные алгоритмические основы компьютерной графики, 
□ основные характеристики видеосистемы персонального компьютера, ска-

неров и принтеров, 
□ методы распознавания образов;  

уметь 
□ работать с данными в различных графических форматах, 
□ создавать научную графику с помощью изученного программного обес-

печения, 
□ выполнять построение простых сборочных и топологических чертежей, 
□ применять элементы начертательной геометрии в инженерной практике. 

владеть: 
□ базовыми методами построения и обработки изображений с помощью 

программного обеспечения ПК. 
Общее количество часов, которое отводится на изучение учебной дис-

циплины, равно 114. Количество аудиторных часов – 50, из них: лекции – 28, 
практические занятия – 6, лабораторные занятия – 16. Занятия проводятся на 
3-м курсе в 6-м семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
№  Количество часов 
п/п  Аудиторных 
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1 
Аппаратное и программное 
обеспечение инженерной гра-
фики 

4    6 

2 Распознавание образов 6 2   8 
3 Компьютерная графика 10 2 8  6 

4 Топологическое описание элек-
тронных схем 6 2 4  8 

5 Визуализация в методиках мо-
делирования 2  4   

 Экзамен     36 
 ВСЕГО ЧАСОВ 28 6 16  64 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Аппаратное и программное обеспечение инженерной графики 

Введение. Предмет и задачи инженерной графики. Взаимосвязь с дру-
гими дисциплинами. Задачи инженерной графики в микроэлектронике. 

Аппаратное обеспечение. Технические характеристики. Архитектуры 
микропроцессоров. Видеосистема персонального компьютера. Мониторы на 
жидких кристаллах. Плазменные мониторы. Технологии CD/DVD. Принтеры. 
Сканеры. Плоттеры. Программное обеспечение инженерной графики. 
CAE-системы. Системы CAD/CAM/PDM. 

2. Распознавание образов 
Растровая графика. Бинарные изображения. Полутоновые изображения. 

Векторная графика. Кодирование изображений. Графические редакторы. 
Форматы данных. Системы технического зрения. Устройства с ПЗС. Веро-
ятностные методы в распознавании образов. Датчики Бюффона. Технологии 
и алгоритмы обработки изображений интегральных микросхем. 

3. Компьютерная графика 
Элементы начертательной геометрии. Проекции. Сечения. Способы пре-

образования чертежа. Алгоритмические основы построения 2D- и 3D- изобра-
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жений. Технологии программного рендеринга. Применение графических воз-
можностей CAD- и САЕ-систем. 

4. Топологическое описание электронных схем 
Элементы теории графов. Топологические множества и матрицы. То-

пологические схемы. Сборочный и топологический чертежи. Размещение 
элементов ИС на базовых матричных кристаллах. Визуализация топологи-
ческих множеств. Автоматизация составления топологических множеств. 

5. Визуализация в методиках моделирования ИС 
Визуализация в моделях электронной теории полупроводников. Ви-

зуализация решений моделей в технологии микроэлектроники. Практический 
расчет и построение изображений логических элементов. Визуализация в 
оптимальном проектировании ИС. Вероятностно-графические методы кон-
троля качества. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аппаратное и программное обеспечение инженерной гра-
фики 4       

1.1 

Предмет и задачи инженерной графики. Взаимосвязь с другими 
дисциплинами. История развития инженерной графики. Аппа-
ратное обеспечение. Технические характеристики. Архитектуры 
микропроцессоров, направления их развития. Видеосистема 
персонального компьютера. Технологии CD /DVD.  
Принтеры. Сканеры. Плоттеры. 

2    УМК 
[2] 
[5]  
[6] 

 

1.2. Программное обеспечение инженерной графики. CAE-системы. 
Системы CAD/CAM/PDM. 2    УМК [1] 

[6] Устный опрос 

2 Распознавание образов 6 2      

2.1. 
Растровая графика. Бинарные изображения. Полутоновые изо-
бражения. Векторная графика. Кодирование изображений. Гра-
фические редакторы. Форматы данных. 

4    УМК 
[1] 
[4] 
[7] 

 

2.2 

Системы технического зрения. Устройства с ПЗС. Вероятно-
стные методы в распознавании образов. Датчики Бюффона. 
Технологии и алгоритмы обработки изображений интегральных 
микросхем. 

2 2   УМК 

[1] 
[4] 
[10] 
[11] 

Письменное 
тестирование 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Компьютерная графика 10 2 8     

3.1 Элементы начертательной геометрии. Проекции. Сечения. 
Способы преобразования чертежа. 4 2   УМК 

[7] 
[9] 
[5] 
[8] 

Контрольная 
работа 

3.2 Алгоритмические основы построения 2D- и ЗD-изображений. 
Технологии программного рендеринга. 4       

3.3 Применение графических возможностей CAD- и САЕ-систем. 2  8     

4. 4. Топологическое описание электронных схем 6 2 4     

4.1 
Элементы теории графов. Топологические множества и мат-
рицы. Топологические схемы. Сборочный и топологический 
чертежи. 

2  2  УМК 
[7]  
[8] 
[3] 

 

4.2 

Размещение элементов ИС на базовых матричных кристаллах. 
Визуализация топологических множеств. Автоматизация со-
ставления топологических множеств. Технологии мультидо-
менного физического моделирования с применением ненаправ-
ленных графов. 

2  2  УМК 
[7]  
[18] 
[3] 

 

4.3 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 4  2   УМК  
Письменное 
тестирование 

5. Визуализация в методиках моделирования 2  4     

5.1. 
Визуализация в моделях электронной теории полупроводников. 
Визуализация в оптимальном проектировании ИС. Вероятност-
но-графические методы контроля качества. 

2  4  
University, 
УМК 

[1] 
[3] 
[7] 
[11] 

Защита 
 рефератов 

 итого 28 6 16     
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендуемая литература 

Основная 
1. Абламейко, СВ .  Обработка изображений: технологии, методы, примене-

ние /С.В. Абламейко, Д.М. Лагуновский. – Минск: Амалфея, 2000. – 304 с. 
2. Пиралова, О.Ф. Инженерная графика. Краткий курс /О.Ф. Пиралова. – 

Минск: Академия Естествознания, 2009. – 304 с. 
3. Ткачев, Д. AutoCAD. Самоучитель / Д. Ткачев. – СПб.: Питер, 2013, – 262 с. 
4. Федотов, Н.Г. Методы стахостической геометрии в распознавании образов 

/ Н.Г. Федотов. – М.: Радио и связь, 1990. – 144 с. 
5. Чекмарев, А.А. Инженерная графика / А.А. Чекмарев. – М.: Высшая школа, 

2000. – 365 с. 
6. Яшкин, В.И. Введение в графические методы моделирования ИС: учеб.- 

метод. пособие для студентов физ. фак. БГУ / В.И. Яшкин. – Минск: БГУ, 
2005.– 40 с. 

Дополнительная 
7. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. посо-

бие для вузов / О.В Алексеев [и др.]; под общ. ред. О.В. Алексеева. – М.: 
Высшая школа, 2000. – 479 с. 

8. Ильин, В.Н. Основы автоматизации схемотехнического проектирования / 
В.Н. Ильин. – М.: Энергия, 1979. – 392 с. 

9. Материалы и структуры современной электроники: сб. науч. тр. VI Меж- 
дунар. науч. конф., Минск, сент. 2014 г. / редкол.: В.Б. Оджаев (отв. ред.) [и 
др.]. – Минск: БГУ, 2010. – 240 с. 

10. Материалы и структуры современной электроники: сб. науч. тр. V Меж- 
дунар. науч. конф., Минск, 22–24 сент. 2012 г. / редкол.: В.Б. Оджаев (отв. 
ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. – 240 с. 

11. Росадо, J1. Физичекая электроника и микроэлектроника /Л. Росадо. – М.: 
Высш. школа, 1991. –351 с. : ил. 

Формы контроля знаний 
1. Письменное тестирование. 
2. Устный опрос. 
3. Контрольные работы 
4. Реферативные работы. 

Темы тестов, контрольных работ и коллоквиумов 
Тесты: 

1. Мультимедиа и графические форматы. 
2. СОМ-технологии. 
3. Алгоритмы обработки изображений интегральных микросхем. 
4. Цветовые пространства. 
Контрольные работы: 

1. Элементы начертательной геометрии. 
2. Машинная графика 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний 
 и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту 
реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на 
контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по со-
гласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-
роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию 
с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме. Каждый из письменных 
тестов включает в себя 10–20 заданий в открытой форме. На выполнение теста 
отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем при подготовке ответа 
разрешается использовать справочные и учебные издания. Оценка каждого из 
тестов проводится по десятибалльной шкале. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-
ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов про-
водится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за ка-
ждое из письменных тестирований и оценки за защиту реферата. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине – экзамен. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для оп-

ределения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Рекомендуемые весовые коэффициенты для оценки текущей успеваемости – 
0,4; для экзаменационной оценки – 0,6. 
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Примерная тематика реферативных работ 

1. Экспорт-импорт данных в системах CAD/CAM/PDM. 
2. Построения изображений простых объектов по стандартам ЕСКД. 
3. Математические модели монтажно-коммутационного пространства. 
4. Графические возможности пакета MicroCAL Origin. 
5. Графика в имитационном моделировании. 
6. Многоканальные изображения ИС. 
7. Проецирование по методу третьего угла. 
8. Инженерная графика в технологии производства печатных плат. 
9. Графические возможности и форматы SPICE-программ. 
10. Технологии мультидоменного физического моделирования с приме-

нением ненаправленных графов. 
11. Обработка данных лазерного сканирования. 
12. NURB S -поверхности. 
13. Создание и использование шрифтов в IТ-системах. 
14. Технологии чтения и записи DVD. 
15. Применение кривых и поверхностей в CAD-системах. 
16. Инструменты технического черчения. 
17. 3D-принтеры. 
18. Проектирование печатного монтажа деревьями Шнейдера. 
19. Построение видов и сечений на чертеже. 
20. Двумерные поверхности теории катастроф. 
21. Компьютерная 4D-графика. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название дисциплины, с 
которой требуется со-

гласование 

Название кафедры Предложения об из-
менениях в содержа-
нии учебной про-

граммы учреждения 
высшего образования 

по учебной 
 дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную 

программу (с указанием даты 
и номера протокола) 

Физика и технология 
полупроводниковых 

приборов 

Кафедра физики по-
лупроводников и на-

ноэлектроники 

Оставить содер-
жание учебной 
дисциплины без 

изменения 

Рекомендовать к ут-
верждению учебную 
программу в представ-
ленном варианте про-

токол № 10 от 
28.05.2015 г. 
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Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  
и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-
мендуется использовать тестовые задания по разделам дисциплины, защиту 
реферативных работ, устные опросы. Контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на 
контрольное мероприятие по уважительной причине студент вправе по со-
гласованию с преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для 
студентов, получивших неудовлетворительные оценки за контрольные ме-
роприятия, либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию 
с преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может 
быть проведено повторно. 

Тестирование проводиться в письменной форме 2–3 раза в семестр. Каж-
дый из письменных тестов включает в себя 20–40 заданий в открытой форме. 
На выполнение теста отводится 90 мин. По согласованию с преподавателем 
разрешается использовать справочные, научные и учебные печатные издания. 
Запрещено использовать любые электронные источники информации и кон-
спект лекций (в любой форме). Каждое задание оценивается в 1 балл (если 
ответ верен и точен); 0,5 балла (если в ответе содержатся неточности, но в 
целом он верен); 0 баллов (если ответ не верен или отсутствует). Оценка теста 
проводится по сумме баллов, набранных за все задания, в соответствии с табл. 1. 

Таблица 1 — Критерии оценки теста 
Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1*)

Процент 
от мак-
симально 
возмож-
ной 
суммы 
баллов ≥9

5%
 

≥ 
90

%
,  

но
 <

95
%

 

≥ 
85

%
,  

но
 <

90
%

 

≥ 
80

%
, 

но
 <

85
%

 

≥ 
70

%
, 

но
 <

80
%

 

≥ 
60

%
, 

но
 <

70
%

 

≥ 
50

%
, н
о 

<6
0%

 

≥ 
30

%
, 

но
 <

50
%

 

≥ 
10

%
, 

но
 <

30
%

 

<1
0 

%
  

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за ка-
ждый из письменных тестов и оценки за защиту реферата. При оценке теку-
щей успеваемости 4 балла и более студенты допускаются к экзамену. При 
опенке ниже 4 баллов решением кафедры студенты не допускаются к экза-
мену, и им назначается срок выполнения тестовых заданий и/или защиты 
реферативных работ. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для опре-
деления рейтинговой оценки но дисциплине, которая рассчитывается как 
средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной оценки. 
Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости – 0,4; для экзаме-
национной оценки – 0,6. При всех расчетах округление производится по об-
щепринятым правилам.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2016 / 2017 учебный год 

№№ 
пп Дополнения и изменения Основание 

1. Без изменений  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 25 мая 2016 г.) 
Заведующий кафедрой 
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор _______________ В.Б. Оджаев 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета  
д.ф.-м.н., профессор _______________ В.М. Анищик 



 15

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2017 / 2018 учебный год 

№№ 
пп Дополнения и изменения Основание 

1. Без изменений  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № 12 от 24 мая 2017 г.) 
Заведующий кафедрой 
физики полупроводников и наноэлектроники 
д.ф.-м.н., профессор _______________ В.Б. Оджаев 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан физического факультета  
д.ф.-м.н., профессор _______________ В.М. Анищик 
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