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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 
1.1.Область применения рабочей программы: 
рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (по отраслям), а так же в дополнительном образовании лиц с ограни-
ченными возможностями по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин специ-
ального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьюте-
ре с использованием прикладных программ; 
- использовать прикладные программы при выполнении чертежей  
знать:  
-правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с уче-
том прикладных программ 
 
Дисциплина участвует в формировании элементов следующих ОК и ПК: 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-
зультат выполнения заданий. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
следующими профессиональными  компетенциями (далее - ПК): 
ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 
оборудования на основе современных методов. 
ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 
ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.4. Производить пуско-наладочные работы и испытания промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ре-
монту промышленного оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудо-
вания в зависимости от внешних факторов. 
ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленно-
го оборудования. 
ПК 3.1. Планировать работу структурных подразделений. 
ПК 3.2.Организовывать работу структурных подразделений. 
ПК 3.3. Руководить работой структурных подразделений. 
ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной  
деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося - 58 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     практические занятия 90 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
консультации 

58 

в том числе:     
Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов и учебной литературы ; 
Самостоятельная работа с методической литературой;  
Выполнение отчетов по практическим занятиям,  
Подготовка сообщений, электронных презентаций; 
Подготовка к практическим занятиям; 
Подготовка к дифференцированному зачету 
Консультации 

54 
 
 
 
 
 
 
4 

Итоговая аттестация в форме         дифференциального зачета, 6 семестр 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика»      
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4** 
Раздел 1. 

Теоретические 
основы компь-
ютерного про-
ектирования 

  
 

15 

 
 
 
 
 
 
1 

Введение Содержание учебного материала 3 
1. Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их 

изучения. Взаимосвязь дисциплины «Компьютерная графика» с другими   дисциплина-
ми   специальности.   Инструктаж   по   охране   труда  и пожарной безопасности. Озна-
комление с системой оценки знаний 

2 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций;  
самостоятельная работа с методической литературой.  

1 

Тема 1.1. 
Назначение 

системы Auto-
CAD 

Содержание учебного материала 12  
 
1 

2. Кодирование графической информации. Разновидности графических изображений.  
Введение в систему AutoCAD. Типы документов и файлов. Инструменты программы 
AutoCAD и их использование. 

2 

Практические занятия    
2 3. ПР1 Создание нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей 2 

4. ПР2 Знакомство с основными понятиями и возможностями системы AutoCAD 2 
5. ПР3 Изучение интерфейса системы AutoCAD. 2 

Самостоятельная работа обучающихся – 
самостоятельная работа с  методической литературой;  
Выполнить презентацию по  практической работе 1 
Выполнить презентацию по практическому занятию  

 
 
4 

 
2 

Раздел 2. 
Основы графи-
ческих построе-

ний. 

 159  

Тема 2. 1. По-
строения на 
плоскости 

Содержание учебного материала 57 1 
6. 

 
Геометрические построения, необходимые при построении чертежа. Типы линий на 
чертежах. 

2 
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7. Чертеж плоской детали. Выполнение элементарных построений. 2 
8. Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы предмета. 2 

Практические занятия 32  
 
 
 
 
 
 
 
2 

9 ПР4 Изучение основных приемов и принципов работы в системе. 2 
10 ПР5 Изучение приемов работы с инструментальными панелями. 2 
11 ПР6 Выполнение простейших геометрических построений. 2 
12 ПР7 Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок. 2 
13 ПР8 Использование клавиатурных привязок. 2 
14 ПР9 Приемы выделения и удаления объектов. 2 
15 ПР10 Использование вспомогательных построений. 2 
16 ПР 11 Ввод и оформление размеров. 2 
17 ПР 12 Построение фасок и скруглений. 2 
18 ПР 13 Выполнение технических контуров детали 2 
19 ПР 14 Ввод и редактирование текста 2 
20 ПР 15 Построение тел вращения и деформация объекта. 2 
21 ПР 16 Построение группы тел. 2 
22 ПР 17 Приемы выполнения штриховки 2 
23 ПР 18 Разработка чертежа. 2 
24 ПР 19 Оформление и вывод чертежа. 2 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций;  
самостоятельная работа с  методической литературой;  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Интерфейс подсистемы.  
Основные понятия трехмерного моделирования: деталь,  
Дерево построений,  
Режимы отображения,  
Трехмерная система координат, плоскости построения.  
Чертеж детали.  
Аксонометрические проекции плоских фигур.  
Операции выдавливания, вытягивания, вращения, кинематические операции.  
 

19 
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Тема 2. 2. Зна-
комство с воз-
можностями 
подсистемы 
трехмерного 

моделирования. 

Содержание учебного материала 24 1 
25 Введение в трехмерное моделирование. Настройка параметров. 2 
26 Операции выдавливания, вращения, кинематическая операция 2 

Практические занятия    
2 27 ПР 20  Изучение особенностей интерфейса окна трехмерного моделирования. 2 

28 ПР 21  Изучение основных приемов и принципов работы в подсистеме. 2 
29 ПР 22  Операция выдавливания. 2 
30 ПР 23  Тела вращения. Построение тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар). 2 
31 ПР 24  Кинематическая операция. 2 
32 ПР 25  Разработка трехмерных моделей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций; 
 Самостоятельная работа с  методической литературой;  
Наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, презентации) 
T-flex 3D 

8  

Тема 2. 3.  
Чертежи и схе-
мы по специ-

альности. 

Содержание учебного материала 78 1 
33 Сборочный чертеж, его  назначение и содержание. Общие правила выполнения 2 
34 Рабочий чертеж, его  назначение и содержание. Общие правила выполнения 2 
35 Схема, ее назначение и содержание. Общие правила выполнения схем 2 
36 Технологическая карта, ее назначение и содержание. Общие правила выполнения  2 
Практические занятия 40 
37 ПР 26  Получение рабочих чертежей детали типа вал. 2  

 
 
 
2 
 

 
 

38 ПР 27  Получение рабочих чертежей детали типа корпусные детали 2 
39 ПР 28 Получение рабочих чертежей детали. 2 
40,41 ПР 29,30  Выполнение сборочного чертежа 4 
42 ПР 31 Оформление спецификации 2 
43,44 ПР 32,33 Деталирование сборочного чертежа 4 
45 ПР34 Оформление шероховатости на чертеже 2 
46 ПР 35 Оформление технических требований на чертеже 2 
47,48 ПР 36,37 Выполнение схемы 4 
49 ПР 38 Оформление таблицы схем 2 
50,51 ПР 39,40 Выполнение эскиза операции 4 
52 ПР 41 Выполнение технологического документа 2 
53,54 ПР 42,43 Заполнение технологической документации 4  

 55 ПР 44 Импортирование графического объекта 2 
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56 ПР 45 Печать документов 2  
57     Контрольная работа 2 3 
58      Зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций;  
самостоятельная работа с методической литературой;  
оформление альбома отчетов практических работ, 
подготовка к дифференцированному зачету  

26 

Итого                      174  
Всего Максимальная учебная нагрузка- 174час.   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка- 116 час.   

Самостоятельная работа обучающегося- 58час.   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
 
Реализация учебной дисциплины требует наличия    лаборатории информати-
ки и информационных технологий в профессиональной деятельности 
Оборудование лаборатории: 
- посадочных мест по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя (1 место); 
- инструкционно - технологические карты по дисциплине; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерная графика». 
 
Технические средства обучения: 
- компьютеры с программным обеспечением, САПР AutoCAD; 
- видеоматериалы занятий; 
- цифровой проектор; 
- интерактивная доска; 
- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения: 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 
1.Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. М .: ИЦ Академия,2013 

 
Дополнительные источники: 
1.Справочная система AutoCAD 

 
Интернет-ресурсы: 

1.Методические материалы, размещенные на сайте PLAM.ru 
2.Сайт фирмы ACKOH.http://www.ascon.ru. 
3.Видеоуроки AutoCAD vllhttp://www.teachvideo.ru/course/56. 

      4.ЭБС IPR books www. Iprbookshop. ru 
         научно-образовательный ресурс ЭБС «Библиокомплектатор» 
         www. Bibliocomplektator. ru 

 
 

http://www.ascon.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/56
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-
ется преподавателем в процессе проведения практических занятий , тестиро-
вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета. 
    

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оцен-
ки результатов обучения  

В результате освоения учеб-
ной дисциплины обучающийся 
должен 
уметь: 
-создавать, редактировать и оформ-
лять чертежи на персональном ком-
пьютере с использованием при-
кладных программ; 

В результате освоения учеб-
ной дисциплины обучающийся 
должен 
знать:  
-правила работы на персональном 
компьютере при создании чертежей 
с учетом прикладных программ 
       В результате освоения образо-
вательной программы у выпускника 
должны быть сформированы общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии,  
проявлять к ней устойчивый инте-
рес. 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-

 
 
Оценка устного и письменного опроса. 
Оценка тестирования. 
Оценка результатов практической 
работы. 
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (индивиду-
альное домашнее задание). 
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ях и нести за них ответственность.                                                       
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития.                                                                                
ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессио-
нальной деятельности.                                                                                                                                   
ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.                                                                       
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, органи-
зовывать и контролировать их рабо-
ту с принятием на себя ответствен-
ности за результат выполнения за-
даний.   
ОК 8. Самостоятельно определять  
задачи  профессионального    и лич-
ностного            развития,     самооб-
разованием        осознанно планиро-
вать         повышение квалификации. 
ОК9.  Ориентироваться в условиях 
частой 
смены технологий в профессио-
нальной деятельности 
В результате освоения образова-
тельной программы у выпускника 
должны быть сформированы про-
фессиональные компетенции: 
ПК 1.1. Организовывать и осущест-
влять монтаж и ремонт промыш-
ленного оборудования на основе со-
временных методов. 
ПК 1.2. Руководить работами, свя-
занными с применением грузоподъ-
ёмных механизмов, при монтаже и 
ремонте промышленного оборудо-
вания 
ПК 1.4. Производить пуско-
наладочные работы и испытания 
промышленного оборудования по-
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сле ремонта и монтажа. 
ПК 1.5. Составлять документацию 
для проведения работ по монтажу и 
ремонту промышленного оборудо-
вания. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-
смазочные материалы при обслужи-
вании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регули-
ровки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от 
внешних факторов. 
ПК 2.3. Организовывать работу по 
устранению недостатков, выявлен-
ных в процессе эксплуатации про-
мышленного оборудования. 
ПК 3.1. Планировать работу струк-
турных подразделений. 
ПК 3.2.Организовывать работу 
структурных подразделений. 
 
 

 
 


