
         Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от 25.03.2020  № 70 

                                                                                   

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОП.02. Компьютерная графика 
 

 

 

 

Учебный цикл   Профессиональный цикл 

 

ППССЗ по специальности   15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

Форма обучения  Очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

4 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

7 

3 Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

12 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

14 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02. Компьютерная графика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.02. Компьютерная графика в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной 

части профессионального цикла – 99 часов, к вариативной части – 00 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
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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. 

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 работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

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 экономической эффективности производственной деятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

 

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. 

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. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –  99 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –  65 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов.  

консультации – 8 часов. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 65 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

     выполнение упражнений     26 

Консультации   8 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.Инжененрная графика 
                                                                                                                          

 

  Таблица 2  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Правила работы 

на персональном 

компьютере при 

создании 

чертежей с 

учетом 

прикладных 

программ 

 91  

Тема 1.1 

Система 

КОМПАС-3D LT  

Содержание учебного материала  5 

1. Правила работы на  персональном компьютере. Назначение и возможности САПР 

КОМПАС 3D. Состав системы. Типы документов и файлов. Интерфейс системы. 

Знакомство со справочной системой компас, применение  различных видов справок.  

Возможности  инструментальных панелей Компас. 

 2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 1. Использование инструментальных панелей. 

№ 2. Применение справочной системы. 

 

2 

2 

Контрольные работы   

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения  с использованием инструментальных панелей. 

1 

Тема 1.2 

Инструментальны

е панели Компас 

Содержание учебного материала 9 

1. Общие сведения о геометрических объектах. Понятие «примитив». Построение и  2 
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редактирование геометрических объектов. 

2. Локальные и глобальные привязки. Настройка привязок, геометрические построения с  их 

использованием. Установка стилей линей, системы координат. 

 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 3. Построение и редактирование  примитивов. 

№ 4. Настройка привязок. 

№ 5. Применение окна стилей линий. 

№ 6. Установка систем координат. 

 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы   

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по построению и редактированию  геометрических фигур. 

Установка  привязок. Выбор стиля линии. Управление изображением в окне документа. 

1 

Тема  1.3 

Построение, 

оформление 

чертежа. 

 

Содержание учебного материала 28 

1. Создание чертежа на персональном компьютере. Конструирование поверхностей деталей. 

Построение чертежа детали. Составные объекты. Фаски и скругления. Нанесение размеров 

и редактирование их. Редактирование надписей. Настройка шрифта.  

 2 

2. Настройка параметров печати. Копирование объектов. Функции буфера обмена, 

применение его в работе. Просмотр документа перед печатью, вывод документа н6а 

печать. 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 7. Конструирование  поверхности детали. 

№ 8. Размещение размеров, редактирование. 

№ 9. Выполнение чертежа модели. 

№ 10. Настройка параметров печати. 

№ 11. Вспомогательные  построения. 

№ 12. Анализ формы детали. Виды. 

№ 13. Построение комплексных чертежей. 

№ 14. Создание  трех видов по аксонометрии. 

№ 15. Копирование единичных объектов. 

№ 16. Копирование групп объектов. 

№ 17. Использование буфера обмена. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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Контрольные работы   

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения на построение чертежей моделей. 

6 

Тема  1.4  

Построение 

сложного контура  

Содержание учебного материала 10 

1. Построение сложного контура детали по заданному алгоритму. Построение сопряжений 

прямолинейных и криволинейных объектов. Функция «усечение примитива», применение 

ее при построении контуров детали. 

 2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 18. Сопряжение прямолинейных  объектов.   

№ 19. Сопряжение криволинейных объектов.   

№ 20. Усечение примитивов. 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на построение чертежа детали с построением различных сопряжений 

поверхностей. 

  4 

Тема  1.5 

Разрезы, сечения. 

Технологические 

обозначения 

Содержание учебного материала 18 

1. Чертеж детали с применением разреза. Выполенение штриховки. Нанесение размеров, 

шероховатости поверхностей, технологических обозначений.  Чтение чертёжа сборочной 

единицы. Оформление конструкторского документа в соответствии с требованиями 

нормативных документов. Спецификация. Чтение. Нанесение позиций на сборочную 

единицу. Заполнение граф. Вывод на печать. 

 2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

№ 21. Оформление разрезов. Штриховка. 

№ 22. Шероховатость поверхности.  

№ 23. Нанесение технологических обозначений. 

№ 24. Создание, редактирование и оформление чертежей на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ.  

№ 25. Спецификация. Оформление. 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

Контрольные работы   

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Выполнение упражнений на построение рабочего чертежа детали с применением  разреза и 

технологических обозначений 

Тема 1.6 

Трехмерное 

моделирование.  

Содержание учебного материала 21 

1. Общие принципы трехмерного моделирования. Последовательность действий при 

редактировании детали. Инструменты выдавливания, приклеивания, вырезания. 

Пространственное моделирование. Анализ формы. Создание трехмерных моделей деталей. 

 2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

№ 26. Инструментарий выдавливания тел вращения. 

№ 27. Пространственное моделирование. 

№ 28. Параметры изображений для создания заготовки чертежа.  

№ 29. Создание чертежа детали по трехмерной твердотельной модели. 

№ 30. Анализ формы и создание сложноконтурного тела. 

№ 31. Приклеивание и вырезание элементов детали.  

№ 32. Создание  объемной модели. 

№ 33. Диффиренцированный зачет 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Контрольные работы   

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнения по созданию объёмной модели. 

6 

Курсовая работа (проект) не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено 

 

Консультации 8  

                                                                                                                                                                                            Всего: 99  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

инженерной графики; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

▬ посадочные места по количеству обучающихся; 

▬ рабочее место преподавателя; 

▬ рабочие места обучающихся; 

▬ комплект учебно-наглядных пособий; 

▬ комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

▬ компьютер с необходимым программным обеспечением.  

Оборудование рабочих мест обучающихся: 

▬ монитор;  

▬ системный блок;  

▬ клавиатура.  

Оборудование места преподавателя: 

▬ персональный компьютер; 

▬ локальная сеть. 
 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: - не предусмотрено 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

           Для преподавателя: 

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика [Текст]: учеб.пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО».  / В.Н.Аверин – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2016. -  224 с., пер. № 7 бц. 

2. Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст]: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 128с.  

3. Чекмарёв А.А. Справочник по черчению [Текст]: учеб.пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов – 8-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр Академия, 2016.  - 352 с., пер. №7 бц. 

 

Для студентов:  

1. Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика [Текст]: учеб.пособие: 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО».  / В.Н.Аверин – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр Академия, 2016. -  224 с., пер. № 7 бц. 



 12 

2. Миронов, Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике [Текст]: учеб.пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Б.Г.Миронов, 

Е.С.Панфилова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия, 2016. – 128с.  

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1.      ОС Windows 7. 

2.      Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru. 

3.      Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

4.  Padaread.com/? book=30166 – Боголюбов С.К. Инженерная графика, 

читать онлайн. 

5. Третьяк, Т. М. Дистанционный курс компьютерного черчения в среде 

КОМПАС-3D LT [Электронный ресурс].  http://schools.keldysh.ru/courses/distant-

7/Kompas_HTML/about.htm. 

6. http://www.academia-moscow.ru.  

7.      http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html.  

   8.     Бесплатно скачать учебники: http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html  

9. Уроки по различным темам, связанным с трехмерной графикой. Форма 

доступа:  http://www.ru.meta3d.com.   

10.     Сайт о трехмерной графике. Форма доступа:  

http://www.steps3d.narod.ru. 

11. Официальный сайт компании АСКОН.  Форма доступа:  

http://www.edu.ascon.ru/download.php.  

 

http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm
http://schools.keldysh.ru/courses/distant-7/Kompas_HTML/about.htm
http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html
http://www.ph4s.ru/book_enjener_graf.html
http://www.ru.meta3d.com/
http://www.steps3d.narod.ru/
http://www.edu.ascon.ru/download.php
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4  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 
   
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые 

ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

   ПК 1.1. 

Руководить 

работами, 

связанными с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов, при 

монтаже и 

ремонте 

промышленного 

оборудования. 

 

       Уметь: 

 Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

      Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

На персональном 

компьютере выполняет 

различными способами 

построения чертежи, 

наносит размеры, 

технологические 

обозначения, 

редактирует, оформляет 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов ЕСКД, 

выводит на печать. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.2. 

Проводить 

контроль работ по 

монтажу и 

ремонту 

промышленного 

оборудования с 

использованием 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Выполняет построение 

чертежей, наносит 

размеры, 

технологические 

обозначения, 

редактирует, оформляет 

конструкторскую 

документацию, выводит 

на печать. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.3. 

Участвовать в 

пусконаладочных 

работах и  

испытаниях 

промышленного 

оборудования 

после ремонта и 

монтажа. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Демонстрирует навыки в 

чтении спецификаций, 

чертежей, выполненных 

различными способами 

графического 

представления. 

Оформляет 

конструкторскую 

документацию  в 

соответствии с  

действующей 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 



 14 

нормативно - 

технической базой. 

   ПК 1.4. Выбирать 

методы 

восстановления 

деталей и 

участвовать в 

процессе их 

изготовления. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Выполняет рабочие 

чертежи деталей.  

Оформляет 

документацию в 

соответствии с 

требованиями ЕСКД, 

Читает чертежи, 

спецификации. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 1.5. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по монтажу 

и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи  

выполненные 

различными способами 

графического 

представления. 

Составляет 

спецификации.  

Выполняет  рабочие 

чертежи деталей в 

машинной графике. 

Оформляет 

документацию в 

соответствии с  

требованиями ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 2.1. Выбирать 

эксплуатационно-

смазочные 

материалы при 

обслуживании 

оборудования 

         Знать: 

         Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи, 

оформляет 

документацию на 

персональном 

компьютере. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
   ПК 2.2. Выбирать 

методы 

регулировки и 

наладки 

промышленного 

оборудования в 

зависимости от 

внешних 

факторов. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Демонстрирует навыки в 

чтении спецификаций, 

чертежей выполненных 

различными способами 

графического 

представления, в 

соответствии со 

стандартами ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 2.3. 

Участвовать в 

работах по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в 

процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

Читает и составляет 

чертежи рабочие 

чертежи деталей 

машинной графике.  

Читает и оформляет 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с ЕСКД.  

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
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 прикладных программ. 

   ПК 2.4. 

Составлять 

документацию 

для проведения 

работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Выполняет, читает и 

оформляет рабочие 

чертежи деталей, 

спецификации, в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов  ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.1. 

Участвовать в 

планировании 

работы 

структурного 

подразделения. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

   Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи. 

Оформляет 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативной базой. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.2. 

Участвовать в 

организации 

работы 

структурного 

подразделения. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Демонстрирует навыки 

чтения  и оформления 

чертежей в 

соответствии с   

действующей 

нормативно-

технической базой. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.3. 

Участвовать в 

руководстве 

работой 

структурного 

подразделения 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

         Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает, создает, 

редактирует, оформляет,  

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 

   ПК 3.4. 

Участвовать в 

анализе процесса 

и результатов 

работы 

подразделения, 

оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности.  

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает, создает, 

редактирует, оформляет,  

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с  

требованиями 

стандартов ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. 

Дифференцированный 

зачёт. 

(2 уровень) 
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   ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает, оформляет, 

выполняет чертежи.  

Конструкторскую 

документацию 

оформляет в 

соответствии с 

нормативно - 

технической базой. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач,                          

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи, 

спецификации. 

Оформляет    

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с  

действующей 

нормативно-

технической базой. В 

соответствии с 

правилами, выполняет 

чертежи деталей. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи, 

спецификации. 

Оформляет    

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с  

действующей 

нормативно-

технической базой. В 

соответствии с 

правилами, выполняет 

чертежи деталей. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессионально

го и личностного 

развития. 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи, 

спецификации. 

Оформляет    

конструкторскую  

документацию в 

соответствии с  

действующей 

нормативно-

технической базой. В 

соответствии с 

правилами, выполняет 

чертежи деталей. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 
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   ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Решает различными 

способами графические 

и проекционные задачи 

и машинной графике.   

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи. Решает 

графические и 

проекционные задачи 

машинной графике. 

Выполняет и оформляет 

чертежи  деталей в 

соответствии с 

требованием стандартов 

ЕСКД.  

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 

   ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

 

        Уметь: 

  Создавать, редактировать  

и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 

         Знать: 

      Правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 

Читает чертежи. 

Создает, редактирует, 

оформляет чертежи на 

персональном 

компьютере в 

соответствии с 

требованием стандартов 

ЕСКД. 

Наблюдение за 

правильностью 

выполнения 

упражнений, 

индивидуальный 

опрос. Анализ 

портфолио. 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


