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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Компьютерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 15.02.08 Технология машиностроения, входящей в состав укрупненной группы спе-

циальностей 15.00.00 Металлургия, машиностроение и металлообработка. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и про-

фессиональных компетенций 

 

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), за результат 

выполнения заданий. 

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

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

сти. 

 

ПК.1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических про-

цессов изготовления деталей. 

ПК.1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК.1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические опе-

рации. 

ПК.1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК.1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических про-

цессов обработки деталей. 

ПК.2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК.2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК.2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК.3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК.3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической доку-

ментации. 
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1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     лабораторные работы 0 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

выполнение заданий и упражнений по образцу. 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Компьютерная графика 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

усвое-

ния 

1 2 3 4 

Тема 1. По-

строение 

фрагмента де-

тали 

Содержание учебного материала 30 

18/12 

 

Основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 2 2 

Автоматизация разработки и выполнения конструкторской документации в САПР 2 1 

Построение фрагмента детали 2 2 

Практические занятия 12 2 

Построение геометрических фигур на плоскости 2  

Редактирование фрагмента детали. Размеры 2 

Создание сопряжений. Фаска. Скругление 2 

Создание копии. Виды копирования 2 

Использование симметрии. Кривая Безье 2 

Построение фрагмента детали 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12 3 

Выполнение заданий и упражнений по образцу: редактирование фрагмента детали 12  

Тема 2. По-

строение чер-

тежа детали 

Содержание учебного материала 32 

18/14 

 

Создание, редактирование и оформление чертежей 2 1,2 

Практические занятия 16 2 

Оформление чертежа 2  

Редактирование чертежа 2 

Создание чертежа на персональном компьютере 2 
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Создание видов с различными масштабами 2 

1 2 3 4 

 Создание вида с разрывом 4  

Построение сборочного чертежа 4 

Самостоятельная работа обучающихся 14  

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

тали 

14  

Тема 3. Построе-

ние 3D модели 
Содержание учебного материала 

40 

26/14 

 

Создание 3D модели 2 1,2 

Практические занятия 24 2 

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 3 

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

Итого: 102 

62/40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информатики»; ла-

боратории «Информационных технологий в профессиональной деятельности». 

 

Технические средства обучения: ПК 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: система автоматизированного 

проектирования КОМПАС, MS Office. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники:  

 

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

ресурс] / Н.Б. Ганин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2019. 

— 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, 2019. — 148 c. 

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

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

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 165 c. 

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

ский практикум по дисциплине «Компьютерное моделирование» / И.В. Жилин. — Элек-

трон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический универси-

тет, ЭБС АСВ, 2019. — 51 c. 

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

проф. образования / В.Н. Аверин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения обуча-

ющимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:   

Дифференцированный 

зачет 
создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на пер-

сональном компьютере 

Применяет возможности 

системы автоматизирован-

ного проектирования КОМ-

ПАС для создания, редак-

тирования и оформления 

чертежей и трехмерных мо-

делей 

Знать:  

основные приемы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере 

Называет основные инстру-

менты системы Компас для 

создания, редактирования и 

оформления чертежей и 

трехмерных моделей. 

Воспроизводит правила ра-

боты на персональном ком-

пьютере при создании чер-

тежей и трехмерных моде-

лей в системе Компас 

 


