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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Компьютерная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (молочная 

промышленность). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области инженерного дела, технологии и технических 

наук при наличии основного общего, среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с 

помощью компьютерных технологий 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 логику организации графических редакторов; 

 принципы графического представления информации о процессах, объектах 

и явлениях. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ППССЗ 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
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промышленного оборудования (молочная промышленность) (Приложение 1): 

ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ПК 1.1.Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

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 оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2.Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3.Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

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 экономической эффективности производственной 

деятельности.  

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

ДПК 4.1. Выполнять разработку и сборку узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 36 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

конспектирование 

подготовка рефератов 

создание презентаций  

10 

5 

10 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Компьютерная графика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Машинная графика   

Введение Содержание учебного материала 2 

 1 Роль машинной графики в различных сферах жизни общества. Графические 

системы. КОМПАС. Интерфейс системы. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Базовые приемы работы при выполнении чертежа детали 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование текста «Типы документов» 

Конспектирование текста «Инструментальные панели (стандартная, вид, текущее 

состояние, компактная, панель свойств).» 

2 

Тема 1.1 

Среда черчения 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные элементы рабочего окна документа. Фрагмент. Заголовок (название, 

номер версии системы, имя текущего документа, кнопки управления окном 

системы). Главное меню. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Построение геометрических примитивов 

Управление и постановка номер версии системы, имя текущего документа 

Управление отображением документа в окне 

Построение чертежа простейшими командами с применением привязок 

Построение параллельных прямых 

Подгон масштаба изображения к размеру бумаги. Линейные и угловые размеры, 

единицы измерения 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заливка областей цветом в фрагменте 

Построение чертежа плоской детали по имеющейся половине изображения, 

разделённой осью симметрии 

Построение изображений со сложными лекальными кривыми 

7 
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Деление кривой на равные части 

Редактирование объекта и его частей 

Построение сопряжений 

Построение чертежа плоской детали с элементами сопряжения 

Тема 1.2 

Основы 3D- 

моделирования 

Содержание учебного материала 4 

 1 Окно документа. Дерево построения - представленная в графическом виде 

последовательность объектов, составляющих модель. 

Требования к эскизам при формировании объемного элемента. Основные 

требования , предъявляемые к контуру эскиза, при создании трехмерной модели. 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Геометрические тела и их элементы 

Создание куба, ограниченного плоскими поверхностями 

Создание пирамиды, ограниченной плоскими поверхностями 

Создание цилиндра, ограниченного плоскими поверхностями 

Создание шара, ограниченного плоскими поверхностями 

Редактирование эскиза 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Удаление объекта 

Редактирование параметров элементов 

Создание призмы, ограниченной плоскими поверхностями 

Создание тора, ограниченного плоскими поверхностями 

Создание 3D- модели с помощью «операции вращения» по ее плоскому чертежу 

Отсечение части детали плоскостью 

Отсечение части детали по эскизу 

Создание кинематических элементов 

8 

Тема 1.3 

Создание 

ассоциативного 

чертежа 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Создание и настройка нового чертежа. Краткий алгоритм действий изменения 

параметров документа. Обеспечение полного изображения заданного формата в 

окне документа. 

Редактирование и окончательное оформление сборочного чертежа. Основная 

надпись на документах.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6  
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Создание трёх стандартных видов 

Построение и постановка размеров 

Заполнение основной надписи на документах 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание чертежа детали, ограниченной поверхностями вращения. Геометрические 

тела, полученные путём вращения геометрической фигуры или ее части вокруг оси и 

выдавливанием 

Создание 3D- модели с элементами скругления и фасками 

Создание группы геометрических тел 

Создание 3D- модели с помощью операции «приклеить выдавливанием» 

Создание 3D- модели с помощью операции «вырезать выдавливанием» 

5 

Тема 1.4 

Моделирование по 

чертежу 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие сведения о системе твердотельного моделирования. Основные термины 

модели. Эскизы, контуры и операции. Первые шаги моделирования детали по 

чертежу. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

Построение трехмерных моделей сконструированных по заданным условиям 

Моделирование детали по чертежу 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание файла спецификации и подключение сборочного чертежа 

Базовые приемы работы при создании «Детали»  

Способы создания сборочного чертежа  

3 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Всего: 75 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 

лаборатории информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть Интернет; учебного кабинета - не предусмотрено; мастерских - не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер с лицензионным программным обеспечением 

2. Мультимедиа-проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере.- М.: Высшая школа, 2004. 

2. Порев В.Н. Компьютерная графика. - СПб: «БХВ-Петербург, 2005. 

 

Для обучающихся 

1. Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высшая школа, 2004. 

2. Порев В.Н. Компьютерная графика. - СПб: «БХВ-Петербург, 2005. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Бродский А.М. и др. Инженерная графика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по черчению. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

 

Для обучающихся 

1. Бродский А.М. и др. Инженерная графика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

2. Чекмарев А.А.,  Осипов В.К. Справочник по черчению. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 

Интернет-ресурсы: 

Для преподавателей 
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HTTP://INFORMATIKAIIKT.NAROD.RU/OBRABOTKAGRAF1.HTML 

 

Для обучающихся 

HTTP://INFORMATIKAIIKT.NAROD.RU/OBRABOTKAGRAF1.HTML 

 

 

http://informatikaiikt.narod.ru/obrabotkagraf1.html
http://informatikaiikt.narod.ru/obrabotkagraf1.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с  

использованием прикладных 

программ. 

 формализованное наблюдение и 

оценка результатов практических 

работ; 

 создание, редактирование и 

оформление чертежей на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ. 

 опрос; 

 составление схем на персональном 

компьютере; 

 отчет по самостоятельной работе; 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВПД 5.2.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 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 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

изготовления. 

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

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работе по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.3. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

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 

экономической эффективности производственной деятельности. 

ВПД 5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ДПК 4.1. Выполнять разработку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием 

прикладных программ 

Тематика лабораторных/практических работ: 

т. Базовые приемы работы при выполнении 

чертежа детали 

т. Построение геометрических примитивов 

т. Управление отображением документа в окне 

т. Построение чертежа простейшими командами с 

применением привязок 

т. Построение параллельных прямых 

т. Подгон масштаба изображения к размеру 

бумаги. Линейные и угловые размеры, единицы 
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измерения. 

т. Геометрические тела и их элементы 

т. Создание куба, ограниченного плоскими 

поверхностями 

т. Создание пирамиды, ограниченной плоскими 

поверхностями 

т. Создание цилиндра, ограниченного плоскими 

поверхностями 

т. Создание шара, ограниченного плоскими 

поверхностями 

т. Редактирование эскиза 

т. Создание трёх стандартных видов 

т. Построение и постановка размеров 

т. Заполнение основной надписи на документах 

т. Построение трехмерных моделей 

сконструированных по заданным условиям 

т. Моделирование детали по чертежу 

Знать: 

 правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей 

с учетом прикладных программ 

Перечень тем: 

т. Роль машинной графики в различных сферах 

жизни общества. Графические системы. КОМПАС. 

Интерфейс системы. 

т. Основные элементы рабочего окна документа. 

Фрагмент. Заголовок (название, номер версии 

системы, имя текущего документа, кнопки 

управления окном системы). Главное меню. 

Инструментальные панели (стандартная, вид, 

текущее состояние, компактная, панель свойств). 

т. Окно документа. Дерево построения - 

представленная в графическом виде 

последовательность объектов, составляющих 

модель. 

т. Требования к эскизам при формировании 

объемного элемента. Основные требования, 

предъявляемые к контуру эскиза, при создании 

трехмерной модели. 

т. Создание и настройка нового чертежа. Краткий 

алгоритм действий изменения параметров 

документа. Обеспечение полного изображения 

заданного формата в окне документа. 

т. Редактирование и окончательное оформление 

сборочного чертежа. Основная надпись на 

документах. 

т. Общие сведения о системе твердотельного 

моделирования. Основные термины модели. 

Эскизы, контуры и операции. Первые шаги 

моделирования детали по чертежу. 

Самостоятельная работа 

обучающихся  

Тематика самостоятельной работы: 

т. Конспектирование текста «Типы документов» 

т. Конспектирование текста «Базовые приёмы 

работы при выполнении чертежа детали»т. Заливка 

областей цветом в фрагменте 
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т. Заливка областей цветом в фрагменте 

т. Построение чертежа плоской детали по 

имеющейся половине изображения, разделённой 

осью симметрии 

т. Построение изображений со сложными 

лекальными кривыми 

т. Деление кривой на равные части 

т. Редактирование объекта и его частей 

т. Построение сопряжений 

т. Построение чертежа плоской детали с 

элементами сопряжения 

т. Удаление объекта 

т. Редактирование параметров элементов 

т. Создание призмы, ограниченной плоскими 

поверхностями 

т. Создание тора, ограниченного плоскими 

поверхностями 

т. Создание 3D- модели с помощью «операции 

вращения» по ее плоскому чертежу 

т. Отсечение части детали плоскостью 

т. Отсечение части детали по эскизу 

т. Создание кинематических элементов 

т. Создание чертежа детали, ограниченной 

поверхностями вращения. Геометрические тела, 

полученные путём вращения геометрической 

фигуры или ее части вокруг оси и выдавливанием 

т. Создание 3D- модели с элементами скругления и 

фасками 

т. Создание группы геометрических тел 

т. Создание 3D- модели с помощью операции 

«приклеить выдавливанием» 

т. Создание 3D- модели с помощью операции 

«вырезать выдавливанием» 

т. Создание файла спецификации и подключение 

сборочного чертежа 

т. Базовые приемы работы при создании «Детали»  

т. Способы создания сборочного чертежа 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии 

формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Урок, конференция, уроки-экскурсии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

Исследовательские приемы, уроки-

викторины 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Кейс-метод 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Урок - взаимообучение 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка презентаций 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Деловая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий. 

Урок документальный практикум 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Урок - взаимообучение 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок - взаимообучение 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ  

ПРОГРАММУ 

№ изменение, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

 
Лоров 

 


