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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 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: 

− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с ис-

пользованием прикладных программ; 

знать: 

− правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом при-

кладных программ. 

 

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, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться сле-

дующие профессиональные компетенции: 

ПК.1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК.1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК.1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудова-

ния после ремонта и монтажа. 

ПК.1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовле-

ния. 

ПК.1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промыш-

ленного оборудования. 

ПК.2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

ПК.2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависи-

мости от внешних факторов. 

ПК.2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуа-

тации промышленного оборудования. 
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ПК.2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК.3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК.3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК.3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК.3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке эко-

номической эффективности производственной деятельности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.02 Компьютерная графика обеспечивает 

личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 
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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) 120 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  120 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 80 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

 

 



7 

 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Компьютерная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Коды компетен-

ций и личност-

ных результатов, 

формированию 

которых способ-

ствует элемент 

программы 

Тема 1. Построение фрагмента детали 38 
ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.5, 2.1 – 

2.4, 3.1 – 3.4 

ЛР 13 – 21 

 Содержание учебного материала 8 

Основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 2 

Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации в САПР 2 

Правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом приклад-

ных программ 

2 

Построение фрагмента детали 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 18 

Построение геометрических фигур на плоскости 2 

Редактирование фрагмента детали. Размеры 2 

Создание сопряжений. Фаска. Скругление 2 

Создание копии. Виды копирования 4 

Использование симметрии. Кривая Безье 4 

Построение фрагмента детали 4 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: редактирование фрагмента детали 12 

Тема 2. Построение чертежа детали 42 
ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.5, 2.1 – 

2.4, 3.1 – 3.4 

ЛР 13 – 21 
 

Содержание учебного материала 4 

Создание, редактирование и оформление чертежей 4 

Практические занятия в форме практической подготовки 24 

Оформление чертежа 4 

Редактирование чертежа 4 

Создание чертежа на персональном компьютере с использованием прикладных программ 4 
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Создание видов с различными масштабами 4 

Создание вида с разрывом 4 

Построение сборочного чертежа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: построение и оформление чертежа детали 14 

Тема 3. Построение 3D модели 40 
ОК 1 – 7 

ПК 1.1 – 1.5, 2.1 – 

2.4, 3.1 – 3.4 

ЛР 13 – 21 

 

Содержание учебного материала 2 

Создание 3D модели 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 

Редактирование детали 4 

Создание сборочной 3D модели 4 

Дерево модели 4 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: создание 3D модели 14 

Итого: 120 

80/40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории информатики и информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

 

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 уровне-

вой 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 
создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере 

с использованием при-

кладных программ 

Применяет возможности 

системы автоматизирован-

ного проектирования 

КОМПАС для создания, 

редактирования и оформ-

ления чертежей и трехмер-

ных моделей 

Знать:  

правила работы на персо-

нальном компьютере при 

создании чертежей с уче-

том прикладных программ 

Называет основные ин-

струменты системы Ком-

пас для создания, редакти-

рования и оформления 

чертежей и трехмерных 

моделей. 

Воспроизводит правила 

работы на персональном 

компьютере при создании 

чертежей и трехмерных 

моделей в системе Компас 

 


