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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональные дисциплины 

1.3. 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 ком-

пьютере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ПК: 

 ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

 ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

 ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

 ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структур-

ного подразделения. 

 ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделе-

ния. 

 ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

 ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изго-

товлению деталей. 

 ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требовани-

ям технической документации. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 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. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
 

 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
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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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

Самостоятельная работа обучающихся 

 – подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с 

литературой;  

-выполнение практических работ, решение задач, наиболее 

важные теоретические вопросы (сообщения, доклады, рефера-

ты, презентации),  

-изучение самостоятельно некоторых тем из разделов. 

30 

10 

 

10 

 

 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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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, самостоятельная 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4** 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерного проектирования 18  

Введение Содержание учебного материала  1 

1 Цели и задачи предмета. Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения. Взаи-

мосвязь дисциплины «Компьютерная графика» с другими   дисциплинами   специальности.   Инструк-

таж   по   охране   труда  и пожарной безопасности. 

Практическое занятие  № 1. Знакомство с основными понятиями и возможностями системы КОМПАС 4 

 

4 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой. Выполнение практических работ, наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, докла-

ды, рефераты, презентации). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Представление и обработка графической информации на компьютере: понятия, свойства, виды графики. 

Тема 1.1. 

Назначение си-

стемы КОМ-

ПАС 3D 

Содержание учебного материала  2 

1 Кодирование графической информации. Разновидности графических изображений.  

Введение в систему КОМПАС. Типы документов и файлов. Инструменты программы КОМПАС и их 

использование .Создание нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей. 

Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса системы КОМПАС.  6  

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; выполнение практических работ, наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, докла-

ды, рефераты, презентации). 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Обзор графических редакторов и САПР. Сферы применения, возможности, ограничения, перспективы раз-

вития графических редакторов. 

6  

Раздел 2. Основы графических построений. 80  

Тема 2. 1. По-

строения на 

плоскости 

Содержание учебного материала  2 

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

плоской детали. Выполнение элементарных построений. Нанесение размеров на чертеже с учетом гео-

метрической формы предмета.  

Практическое занятие № 3.  Изучение основных приемов и принципов работы в системе. 4 

2 

2 

2 

2 

 

Практическое занятие № 4.  Изучение приемов работы с инструментальными панелями. 

Практическое занятие № 5.  Выполнение простейших геометрических построений. 

Практическое занятие № 6.  Виды привязок. Использование локальных и глобальных привязок. 

Практическое занятие № 7.  Использование клавиатурных привязок. 
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Практическое занятие № 8.  Приемы выделения и удаления объектов. 2 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

Практическое занятие № 9.   Использование вспомогательных построений. 

Практическое занятие № 10. Ввод и оформление размеров, ввод и редактирование текста. 

Практическое занятие № 11. Построение фасок и скруглений. 

Практическое занятие № 12. Построение тел вращения и деформация объекта. 

Практическое занятие № 13.  Разработка чертежа. 

Практическое занятие № 14.  Оформление и вывод чертежа. 

 Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; выполнение практических работ,  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, докла-

ды, рефераты, презентации).  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Интерфейс подсистемы. Основные понятия трехмерного моделирования: деталь, дерево построений, ре-

жимы отображения, трехмерная система координат, плоскости построения. Чертеж детали. Аксонометри-

ческие проекции плоских фигур. Операции выдавливания, вытягивания, вращения, кинем операции.  

14 2 

Тема 2. 2. Зна-

комство с воз-

можностями 

подсистемы 

трехмерного 

моделирования. 

Содержание учебного материала  2 

1 Введение в трехмерное моделирование. Настройка параметров.Операции выдавливания, вращения, ки-

нематическая операция. 

Практическое занятие № 15.  Изучение особенностей интерфейса окна трехмерного моделирования. 2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Практическое занятие № 16.  Изучение основных приемов и принципов работы в подсистеме. 

Практическое занятие № 17.  Операция выдавливания. 

Практическое занятие № 18.  Тела вращения. Построение тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар). 

Практическое занятие № 19.  Кинематическая операция. 

Практическое занятие № 20.  Разработка трехмерных моделей. 

Самостоятельная работа обучающихся – подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с ли-

тературой; выполнение практических работ,  наиболее важные теоретические вопросы (сообщения, докла-

ды, рефераты, презентации)  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Индивидуальное проектное задание по разработке 

чертежа детали. 

6  

Тема 2. 3.  

Чертежи и схе-

мы по специ-

альности. 

Содержание учебного материала  2 

1 Схема, ее назначение и содержание. Общие правила выполнения схем. 

Практическое занятие № 21.  Получение рабочих чертежей детали типа вал. 2 

2 

2 

Практическое занятие № 22. Получение рабочих чертежей детали. 

 Экзамен   
Всего 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Ин-

формационные технологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- 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 КОМПАС; 

- видеоматериалы занятий; 

- цифровой проектор; 

- интерактивная доска; 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины.  

3.2. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 
1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум.-СПб .: 

БХВ-Петербург,2015 

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской доку-

ментации в системе КОМПАС-ЗБ. БХВ-Петербург, 2014 

3. Большаков В. П. Черчение, информатика, геометрия КОМПАС-ЗБ для сту-

дентов и школьников. БХВ-Петербург ,2015 

4. Богуславский А.А. Система автоматизированного проектирования КОМ-

ПАС 3DLT (Электронный вариант), Коломна - Москва, 2015. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элек-

тивный курс. - М., 2014. 

6. Руководство пользователя КОМПАС-ЗБ. АО АСКОН, 2016 

Дополнительные источники: 
1. Кочетков Н.Н. Основы компьютерной графики. Компьютерное черчение на 

основе чертежно-графического редактора «Компас-график» для Windows (элек-

тронный вариант), Нижний Новгород, 2000 

2. Кудрявцев Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере.-М.: 

ДМК Пресс,2006 

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В.,Дрягина В.Б. и др.,Черчение: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. Проф.Преображенской 

Н.Г.-.: Вентана-Граф,2007 

5. Справочная система Компас 3D. 
Интернет-ресурсы: 

1. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образова-

нии»  http://kompas-edu.ru. 

2. Сайт фирмы ACKOH.http://www.ascon.ru. 

3. Видеоуроки Компас 3D vllhttp://www.teachvideo.ru/course/56. 

http://kompas-edu.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 кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения  

уметь: 

 выполнять построение геометрических прими-

тивов; 

 выполнять   установку   локальных   и   глобаль-

ных привязок 

 производить построение геометрических объек-

тов по сетке 

 использовать    различные    способы    построе-

ния сопряжений   в   чертежах   деталей   в   про-

грамме КОМПАС-График. 

знать: 

 основные правила и инструкции по охране тру-

да и технике безопасности при работе с ПК; 

 основные понятия компьютерной графики; 

 способы визуализации изображений (векторный 

и растровый); 

 основные принципы моделирования на плоско-

сти; 

 основные   средства   для   работы   с   графиче-

ской информацией. 

 

Оценка устного и 

письменного опроса. 

Оценка тестирова-

ния. 

Оценка результатов 

практической рабо-

ты. 

Оценка результатов 

внеаудиторной само-

стоятельной работы 

(индивидуальное до-

машнее задание). 

 

 

 

 

 


