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1Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.12 Компьютерная графика в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 36 часов, 

из них  обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть – 36 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: 

оформлять в программе Компас 3D проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

строить чертежи деталей, планировочных и конструкторских решений, 

трѐхмерные модели деталей; 

работать в программах, связанных с профессиональной деятельностью. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

правила построения чертежей деталей, планировочных и 

конструкторских решений, трѐхмерных моделей деталей в программе Компас 

3D; 

способы графического представления пространственных образов; 

возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

основы трѐхмерной графики; 

программы, связанные с работой в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей и овладеванию профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств.  



      

 

ПК 6.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного 

средства. 

ПК 6.2. Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов 

автотранспортного средства и повышение их эксплуатационных свойств. 

 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

  



      

 

2Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

     теоретическое обучение 4 

     практические занятия 28 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  

  



      

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.12Компьютерная графика 
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  6 

Введение в предмет. Основные понятия. Классификация ИС.  Основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи информации. 

Определение типа информации, методов и средств сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации,  применение компьютерной техники в профессиональной 

деятельности. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие №1. Использование компьютерной графики в документообороте 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 

Тема 2. Технические 

средства 

информационных 

технологий. 

Содержание  4 

Общий состав и структура ЭВМ и вычислительных систем. Основные и периферийные 

устройства их основные характеристики.  

Советы по выбору компьютера. Организация автоматизированного рабочего места для 

эффективной работы 

2 

В том числе практических занятий  2 

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

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Базовые и 

системные программные 

продукты и пакеты 

прикладных программ 

Содержание  4 

Назначение и состав базового программного обеспечения. Программный сервис ПК. Работа с 

файлами, накопителями информации. 

Программное обеспечения прикладного характера, его назначение. Пакеты прикладных 

программ для решения профессиональных задач. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 3.Установка, конфигурирование и модернизация прикладного 2 



      

 

программного обеспечения. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. 

Информационные 

телекоммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  4 

Информационные телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Internet-службы в профессиональной деятельности 
2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие №4. Использование Internet служб в профессиональной деятельности 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5. Системы 

профессиональной 

направленности 

 

Содержание  16 

Назначения и характеристики системКомпас 3D. Система проектирования 2 

Системы профессиональной направленностиКомпас 3D 2 

Назначения и характеристики системAutoCAD. Инструменты и системы профессиональной 

направленности 

2 

Система проектированияAutoCAD 1 

В том числе практических занятий  9 

Практические занятия № 5.Создание графических примитивов 2 

Практические занятия № 6.Построение основных и дополнительных видов 2 

Практические занятия № 7.Построение 3D-моделей простых тел 2 

Практическое занятие № 8.  Работа с электронным документом AutoCAD 2 

Практическое занятие № 9.  Построение геометрических примитивов AutoCAD 1 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 36 

  



3 Условия реализации программы учебной дисциплины   

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Кабинет Информационные технологии в профессиональной деятельности 

оснащен следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

- доска интерактивная; 

- рабочее место обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска; 

- МФУ; 

- Интернет. 
 

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.Аверин, В.Н. Компьютерная графика [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /В.Н.Аверин .- М.: Издательский  центр «Академия», 2018.- 256 с.  

Тозик , В.Т.   Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . -  М. : Издательский центр "Академия" , 2018 . - 

208 с. 

2.Тозик , В.Т.  Компьютерная графика и дизайн [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т.  Тозик , Л.М.  Корпан . - 9-е изд., стер . -  М. : Издательский центр 

"Академия" , 2019 . - 208 с. 

3.Селезнев, В. А.  Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. —https://urait.ru/bcode/452411  

 

4.Боресков, А. В.  Компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 219 с.   https://urait.ru/bcode/457139  

 
 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/452411
https://urait.ru/bcode/457139
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- правила построения чертежей 

деталей, планировочных и 

конструкторских решений, 

трѐхмерных моделей деталей в 

программе Компас 3D; 

- способы графического 

представления пространственных 

образов; 

- возможности пакетов 

прикладных программ компьютерной 

графики в профессиональной 

деятельности; 

- основы трѐхмерной графики; 

- программы, связанные с 

работой в профессиональной 

деятельности. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 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: 

- Контрольная работа  

- Самостоятельная 

работа. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- Решение 

ситуационной задачи 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- оформлять в программе 

Компас 3D проектно-

конструкторскую, технологическую и 

другую техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- строить чертежи деталей, 

планировочных и конструкторских 

решений, трѐхмерные модели 

деталей; 

- работать в программах, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


