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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ЕН 04 Компьютерная графика в соответствии с учебным 

планом относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному  циклу с общим объемом 38 часов, из них  обязательная часть 

составляет 0 часов, вариативная часть – 38 часов.   
 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Вариативная часть обеспечивает освоение следующих знаний и умений в 

соответствии с требованиями работодателей 

 

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. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии требованиями технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 0.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09   Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 38 

в том числе:  

     теоретическое обучение Не предусмотрено 

     практические занятия 34 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Компьютерная графика 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1 Базовые и системные программные продукты 

Тема 1.1  Пакеты прикладных 

программ 
Содержание  6 

Не предусмотрено  

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. Установка, конфигурирование и модернизация прикладного программного обеспечения. 2  

Практическое занятие № 2. Установка и настройка компьютерной системы Компас 3D 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Найти, скачать и установить ПО «Компас-3D» для дома и обучения на официальном сайте ЗАО «Аскон» 
Найти, скачать и установить ПО «AutoCAD» для дома и обучения на официальном сайте 

2 

Раздел 2  Системы профессиональной направленности  

Тема 2.1   Правила работы на 

персональном компьютере 

при создании чертежей с 

учетом прикладных 

программ. 

 

Содержание  30 

Не предусмотрено  

В том числе практических занятий  30 

Практические занятия № 3.    Работа с интерфейсом  Компас 2 

Практические занятия № 4.    Сервис. Настройка параметров. Менеджер документов 2 

Практические занятия № 5.    Построение  твердотельной  модели 2 

Практические занятия № 6.    Редактирование модели 2 

Практические занятия № 7.    Создание ассоциативного чертежа 2 

Практические занятия № 8.    Построение твердотельной модели детали 2 

Практические занятия № 9.    Создание ассоциативных видов детали 2 

Практическое занятие № 10   Использование прикладных библиотечных систем 2 

Практическое занятие № 11   Использование специальных символов, текстов 2 

Практические занятия № 12.  Создание сборочного чертежа твердотельного моделирования 2 

Практические занятия № 13.  Создание ассоциативного чертежа сборки 2 

Практическое занятие № 14.  Пользовательский интерфейс AutoCAD 2 

Практическое занятие № 15.  Примитивы. Редактирование геометрии 2 

Практическое занятие № 16.  Применение цвета, линий, масштабов, слоев. 2 

Практическое занятие № 17.  Редактирование свойств 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 38 



3  Условия реализации программы учебной дисциплины   

 

3.1  Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  «Информатика»  

  Кабинет Информатика оснащен следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

- компьютеры по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации,  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением,  

- проектор,  

- принтер,  

- локальная сеть,  

- выход в глобальную сеть, DVD. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1  Основные печатные издания  

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]:  учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования /  

Е.В. Михеева, О.И.Титова - М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 416с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования /  Е.В. Михеева, О.И.Титова - М.: Издательский центр «Академия», 

2017. – 288 с. 

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

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

центр Академия, 2015. -  224 с., пер. № 7 бц. 
 

     3.2.2  Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Официальный сайт компании АСКОН. [Электронный ресурс]. -  Режим 

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

2. Самоучитель AUTOCAD. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://autocad-specialist.ru/ 
 

3.2.3 Дополнительные издания  

1. Электронный учебник по «Компас», встроенный в программу 

2. Муравьѐв С.Н. Инженерная графика: учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования / С.Н.Муравьѐв, Ф. И. Пуйческу, Н.А.Чванова. –  6-е изд, стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с ISBN 978-5-4468-3302-3 
 

http://www.edu.ascon.ru/download.php
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4    Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Знания: 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ. 
 

 «Отлично» - содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- Самостоятельная 

работа. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- Решение 

ситуационной задачи 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Умения: 

создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ. 
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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 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.04 Компьютерная графика 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 Компьютерная графика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

Дисциплина ЕН.04 Компьютерная графика в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к вариативной части математического и общего естественнонаучного цикла.  

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. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиями 

технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 0.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 09   Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим учебным 

планом: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации- 0 часов;  
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промежуточная аттестация 2 часа 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных 

программ. 

 


