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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.08 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств; 

 

знать: 

− средства инженерной и компьютерной графики; 

− методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

− основные функциональные возможности современных графических систем; 

− моделирование в рамках графических систем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.5. Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документа-

ции стандартам, техническим условиям и иным нормативным правовым актам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.08 Инженерная компьютерная графика 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
ЛР 2 
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экономически активный и участвующий в студенческом и территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивно-

го «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасно-

го образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 151 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  100 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 40 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося 51 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 и 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Инженерная компьютерная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самосто-

ятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетенций 

и личностных ре-

зультатов, форми-

рованию которых 

способствует эле-

мент программы 

Тема 1. Теоретические основы компьютерной графики 10 
ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.5 

ЛР 1 – 15 
 

Содержание учебного материала 10 

Цвет и свет. Характеристики цвета 2 

Цветовые модели, цветовые пространства 2 

Основные понятия растровой и векторной графики  2 

Фракталы 2 

Форматы графических файлов 2 

Тема 2. Основные сведения о конструкторской документации 10 
ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.5 

ЛР 1 – 15 
 

Содержание учебного материала 10 

Стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) 2 

Виды изделий. Обозначение изделий 2 

Виды конструкторских документов 2 

Средства инженерной и компьютерной графики 2 

Основные функциональные возможности современных графических систем 2 

Тема 3. Построение фрагмента 16 
ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.5 

ЛР 1 – 15 

 Содержание учебного материала 4 

Интерфейс САПР КОМПАС-3D 2 

Построение фрагмента на плоскости 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 12 

Построение геометрических фигур на плоскости 2 

Редактирование фрагмента детали. Размеры 2 

Создание сопряжений. Фаска. Скругление 2 
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Создание копии. Виды копирования 2 

Использование симметрии. Кривая Безье 2 

Построение фрагмента детали 2 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: редактирование фрагмента детали 17 

Тема 4. Построение чертежа 34 
ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.5 

ЛР 1 – 15 

 

Содержание учебного материала 10 

Основные требования к чертежам 2 

Правила выполнения электрических схем 2 

Методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры 

2 

Программное обеспечение для создания схем и чертежей 2 

Создание, редактирование и оформление чертежей 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 24 

Оформление чертежа 4 

Редактирование чертежа 4 

Выполнение схем и чертежей по специальности с использованием прикладных про-

граммных средств 
4 

Создание видов с различными масштабами 4 

Создание вида с разрывом 4 

Построение сборочного чертежа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: построение и оформление чертежа де-

тали 

17 

Тема 5. Построение 3D модели 30 
ОК 1, 2, 4, 8, 9 

ПК 1.5 

ЛР 1 – 15 

 

Содержание учебного материала 6 

Моделирование в рамках графических систем 2 

Создание 3D модели 2 

Трехмерное моделирование в современном мире. Программное обеспечение 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 24 

Создание 3D модели при помощи основных операций 4 

Создание детали по чертежу 4 

Создание ассоциативного чертежа 4 



9 

 

  

Редактирование детали 4 

Создание сборочной 3D модели 4 

Дерево модели 4 

Самостоятельная работа обучающихся 17 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: создание 3D модели 17 

Итого: 151 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информационных ресур-

сов, студии инженерной графики. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники:  

 

Ганин Н.Б. Проектирование и прочностной расчет в системе КОМПАС-3D V13 [Элек-

тронный ресурс] / Н.Б. Ганин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразо-

вание, 2017. — 320 c. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Конакова И.П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 148 c. 

2. Говорова С.В. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум / С.В. Говорова, И.А. Калмыков. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 165 c. 

3. Жилин И.В. Моделирование в КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : учебно-

методический практикум по дисциплине «Компьютерное моделирование» / И.В. Жи-

лин. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техниче-

ский университет, ЭБС АСВ, 2015. — 51 c. 

4. Компьютерная инженерная графика: учеб. пособие для студ. Учреждений среднего 

проф. образования / В.Н. Аверин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные техноло-

гии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, тех-

нология полного усвоения знаний, технологии развивающего обучения, технологии уров-

невой дифференциации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного харак-

тера. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:   

Дифференцированный 

зачет 
выполнять схемы и чер-

тежи по специальности с 

использованием приклад-

ных программных средств 

Применяет возможности 

системы автоматизирован-

ного проектирования 

КОМПАС для создания, 

редактирования и оформ-

ления чертежей, схем и 

трехмерных моделей 

Знать:  

средства инженерной и 

компьютерной графики 

Называет основные ин-

струменты системы Ком-

пас для создания, редакти-

рования и оформления 

чертежей и трехмерных 

моделей. 

методы и приемы выпол-

нения схем электрическо-

го оборудования и объек-

тов сетевой инфраструк-

туры 

Воспроизводит правила 

работы на персональном 

компьютере при создании 

чертежей, схем и трехмер-

ных моделей в системе 

Компас 

основные функциональ-

ные возможности совре-

менных графических си-

стем 

Перечисляет основные 

функциональные возмож-

ности современных графи-

ческих систем 

моделирование в рамках 

графических систем 
Называет особенности мо-

делирования в рамках гра-

фических систем 

 


