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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.08 ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-
сти СПО 09.02.02 Компьютерные сети базовой подготовки, разработанной в 
ГБПОУ СПО «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке ра-
ботников инженерно-технического профиля. 

Рабочая программа составлена  для очной формы обучения.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.08. Инженерная компьютерная графика относится к 

профессиональному циклу по направлению подготовки 09.02.02 Компьютерные 
сети. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием приклад-
ных программных средств. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 средства инженерной и компьютерной графики; 
Зн 2 методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объек-

тов сетевой инфраструктуры; 
Зн 3 основные функциональные возможности современных графических систем; 
Зн 4 моделирование в рамках графических систем. 

 
Вариативная часть - не предусмотрено. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.02 Компью-
терные сети и и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 
опыт оформления проектной документации. 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
Код Наименование результата обучения 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

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 программы учебной дисциплины: 
 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 
в том числе:  
лабораторные занятия не предусмотрено 
практические занятия 86 
контрольные работы не предусмотрено 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 49 
в том числе:  
Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Реферат 
Домашняя работа 

 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Инженерная компьютерная графика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Раздел 1. 
Основы техни-
ческого черче-

ния. 

 

Тема 1.1. 
Графическое 
оформление 

чертежей. 

Содержание учебного материала 2
1 
2 
3 
 
4 

Предмет Инженерная графика. Цели и задачи дисциплины. 
Система стандартов ЕСКД. Форматы. Линии. Шрифты. 
Интерфейс системы. Основные типы документов. 
Геометрические построения. Деление окружности на равные части. 
Сопряжение линий. Лекальные кривые. 
Нанесение размеров и надписей на чертеже. Основная надпись черте-
жа. 

У1, Зн1, Зн3 
 

2 

Лабораторные работы
 

 не предусмот-
рено 

 

Практические занятия
Практическая работа №1. “Выполнение ортогональных проекций”. 
Практическая работа №2. “Выполнение сопряжений”. 
Практическая работа №3. “Вычерчивание контуров технических дета-
лей”. 

 
 
 

14

Контрольные работы
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Масштабы. Кривые линии. Построение уклона и конусности. Локальные 
и глобальные привязки.

6

Тема 1.2.  
Основы техни-
ческого черче-

ния. 

Содержание учебного материала 2
1
2 
3 
4

Виды изделий. Виды конструкторских документов.
Виды. Разрезы. Сечения. Выносные элементы. Аксонометрические 
изображения. 
Условности и упрощения. 
Виды и типы схем. Общие требования к выполнению схем. Методы и 
приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 
сетевой инфраструктуры.

У1, Зн1, Зн2, Зн3 
 

2 

Лабораторные работы
 

 не предусмот-
рено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия
Практическая работа №4. “Выполнение комплексного чертежа детали”. 
Практическая работа №5. “Выполнение рабочего чертежа детали”. 
Практическая работа №6. “Выполнение схем электрического оборудова-
ния”. 
Практическая работа №7. “Выполнение схем объектов сетевой инфра-
структуры”. 

18

Контрольные работы
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Графическое изображение материалов в сечениях. Резьбы и резьбовые 
соединения. Шпоночные, шлицевые соединения. Изображение неразъем-
ных соединений. Изображение типовых элементов на чертежах. Техноло-
гические обозначения. Шероховатость поверхности. Базовая поверхность. 
Допуск формы и расположения поверхностей. Технические требования. 
Сборочные чертежи. Оформление сборочных чертежей. Спецификация.

20

Раздел 2.  
Трехмерное 

твердотельное 
моделирование.

Тема 2.1. 
Основы 3D-

моделирования 

Содержание учебного материала 2
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Общие принципы моделирования деталей. Эскизы и операции. Созда-
ние эскиза. Редактирование эскиза. 
Настройка детали. Использование вспомогательных построений. Со-
здание рассеченных видов. Сечение плоскостью (эскизом). 
Создание ассоциативных видов. Создание заготовки чертежа. 
Настройка. Структура. Компоновка. Оформление чертежа. 
Сборки. Добавление компонентов сборки. Взаимное расположение 
компонентов. Поворот и перемещение компонентов сборки. Сопряже-
ние компонентов. Пространственные кривые. Использование спира-
лей. Использование пространственной ломаной. 

У1, Зн1, Зн3, Зн4 
 

2 

Лабораторные работы
 

 не предусмот-
рено 

 

Практические занятия 
Практическая работа № 8. “Построение Кронштейна”. 
Практическая работа № 9. “Построение детали с ребрами жесткости”. 
Практическая работа № 10. “Построение детали с вырезом передней чет-
верти”. 

 34
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практическая работа № 11 “Выполнение рабочего чертежа детали по 3D-
модели”. 
Практическая работа № 12 “Построение Вала”. 
Практическая работа № 13 “Выполнение рабочего чертежа Вала”. 
Практическая работа № 14 “Построение Патрубка”. 
Практическая работа № 15 “Построение Молотка”. 
Практическая работа № 16 “Построение сборочной единицы”. 
Контрольные работы
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Свойства детали. Управление видимостью элементов. Исключение эле-
ментов из расчетов. Изменение свойств элементов. Параметризация гео-
метрических объектов. Расчет массо-центровочных характеристик. Биб-
лиотеки стандартных изделий. Создание спецификаций. Пространствен-
ные кривые. Моделирование листовых деталей.

10

Тема 2.2. 
Проекционное 
черчение (осно-

вы начерта-
тельной геомет-

рии) 

Содержание учебного материала 2
1 Геометрические тела и поверхности. Пересечение поверхностей гео-

метрических тел плоскостями. Сечения. Развертки. Аксонометриче-
ские проекции. Взаимное пересечение поверхностей геометрических 
тел. Взаимное пересечение многогранников. 

У1, Зн1, Зн3, Зн4 
 

2 

Лабораторные работы
 

 не предусмот-
рено 

 

Практические занятия 
Практическая работа № 17 “Построение группы геометрических тел”. 
Практическая работа № 18 “Пересечение многогранников и тел враще-
ния”. 

 
 
 

6

Контрольные работы
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Точка и прямая. Плоскость. Поверхности и тела. Пересечение поверхно-
стей геометрических тел плоскостями. Взаимное пересечение поверхно-
стей геометрических тел. 

6

Тема 2.3. 
Пакеты при-
кладных про-
грамм в ПД. 

Содержание учебного материала 4
1 Системы автоматизированного проектирования. Основные функцио-

нальные возможности современных графических систем. 2D- и 3D- 
моделирование в графических системах.

У1, Зн1, Зн3, Зн4 
 

2 

Лабораторные работы
 

 не предусмот-
рено 

 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

 9

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Код  
образовательного 

результата 

Объем часов Уровень 
 освоения 

Практические занятия
 

 не предусмот-
рено 

Контрольные работы
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Пакеты прикладных программ, используемые в профессиональной дея-
тельности. Оформление конструкторской и технологической документа-
ции.

не предусмот-
рено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
 

 не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотре-
ны) 
 

 
 

не предусмот-
рено 

Всего: 147
 
Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины ОП.08. Инженерная компьютерная графика 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 средства инженерной и компьютерной графики; 
Зн 2 методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов сетевой инфраструктуры; 
Зн 3 основные функциональные возможности современных графических систем; 
Зн 4 моделирование в рамках графических систем. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -

лекционной аудитории; лабораторий -  компьютерного класса. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место студента (по количеству обучающихся); 
 рабочее место преподавателя; 
 учебно-методический комплекс по дисциплине. 

 
Технические средства обучения:  

 мультимедийное оборудование. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 комплект вычислительной техники; 
 лицензионное программное обеспечение; 
 электронные презентации уроков; 
 учебно - методические пособия к практическим работам; 
 раздаточный материал. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 
Для преподавателей 

1. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Юрайт, изд. испр. и доп., 2012. 
2. Потемкин А.Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.: ил. 
3. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. М. Сборник упражнений для чтения чертежей  по 

инженерной графике: Издательский центр «Академия», 2010. - 112 с. 
 

Для студентов 
1. Чекмарев А.А. Инженерная графика. – М.: Юрайт, изд. испр. и доп., 2012. 
2. Потемкин А.Е. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. – 512 с.: ил. 
3. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. М. Сборник упражнений для чтения чертежей  по 

инженерной графике: Издательский центр «Академия», 2010. - 112 с. 
 

Дополнительные источники 
 
Для преподавателей 

1. Романычева Э.Г. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК, 2001. 
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2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению.-2-
е изд., перераб. М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2011. - 493 с.: ил. 

 
Для студентов 

1. Романычева Э.Г. Инженерная и компьютерная графика. – М.: ДМК, 2001. 
2. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по машиностроительному черчению.-2-

е изд., перераб. М.: Высш. Шк.; Изд. Центр «Академия», 2011. - 493 с.: ил. 
 

9 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
Уметь:  
выполнять схемы и чертежи по специаль-
ности с использованием прикладных про-
граммных средств 

ценка результатов выполнения практических работ, 
метод – “сравнение с эталоном”. 
 
Оценка результатов выполнения самостоятельных 
работ, метод взаимного контроля. 

Знать:  
средства инженерной и компьютерной 
графики 

Индивидуальный (фронтальный) опрос, 
отчеты по практическим работам, контрольная рабо-
та 

методы и приемы выполнения схем элек-
трического оборудования и объектов се-
тевой инфраструктуры 

Индивидуальный (фронтальный) опрос, 
отчеты по практическим работам, контрольная рабо-
та 

основные функциональные возможности 
современных графических систем 

Опрос 

моделирование в рамках графических си-
стем 

Индивидуальный (фронтальный) опрос, 
отчеты по практическим работам, контрольная рабо-
та 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Инженерная компьютерная графика 
09.02.02 Компьютерные сети 

 
Наименование обра-
зовательного резуль-

тата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. 
Уметь: 
 
 выполнять схемы и 

чертежи по специ-
альности с исполь-
зованием приклад-
ных программных 
средств. 

Наименование практических занятий: 
Практическое занятие №1. “Выполнение ортогональных проек-
ций”. 
Практическое занятие №2. “Выполнение сопряжений”. 
Практическое занятие №3. “Вычерчивание контуров технических 
деталей”. 
Практическое занятие №4. “Выполнение комплексного чертежа 
детали”. 
Практическое занятие №5. “Выполнение рабочего чертежа дета-
ли”. 
Практическое занятие №6. “Выполнение схем электрического 
оборудования”. 
Практическое занятие №7. “Выполнение схем объектов сетевой 
инфраструктуры”. 
Практическое занятие № 8. “Построение Кронштейна”. 
Практическое занятие № 9. “Построение детали с ребрами жест-
кости”. 
Практическое занятие № 10. “Построение детали с вырезом пе-
редней четверти”. 
Практическое занятие № 11 “Выполнение рабочего чертежа дета-
ли по 3D-модели”. 
Практическое занятие № 12 “Построение Вала”. 

54 Тематика самостоятельной 
работы: 
Подготовка реферата на 
тему: 
Оформление чертежей. 
Построение уклона и ко-
нусности. Технологиче-
ские обозначения. Шеро-
ховатость поверхности. 
Базовая поверхность. До-
пуск формы и расположе-
ния поверхностей. Техни-
ческие требования. 
Подготовка реферата на 
тему: 
Создание объектов в 
КОМПАС 3D. Точные по-
строения. 
Локальные и глобальные 
привязки.  
Подготовка реферата на 
тему: 

6 
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Наименование обра-
зовательного резуль-

тата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Практическое занятие № 13 “Выполнение рабочего чертежа Ва-
ла”. 
Практическое занятие № 14 “Построение Патрубка”. 
Практическое занятие № 15 “Построение Молотка”. 
Практическое занятие № 16 “Построение сборочной единицы”. 
Практическое занятие № 17 “Построение группы геометрических 
тел”. 
Практическое занятие № 18 “Пересечение многогранников и тел 
вращения”. 

Изображение соединений 
деталей. Резьбы и резьбо-
вые соединения. Шпоноч-
ные, шлицевые соедине-
ния. Изображение неразъ-
емных соединений. Изоб-
ражение типовых элемен-
тов на чертежах. 
Подготовка реферата на 
тему: 
Чтение и деталирование 
чертежей. Сборочные чер-
тежи. Оформление сбо-
рочных чертежей. Специ-
фикация. Оформление 
конструкторской и техно-
логической документации. 
Подготовка реферата на 
тему: 
Моделирование в совре-
менных графических си-
стемах. Свойства детали. 
Управление видимостью 
элементов. Исключение 
элементов из расчетов. 
Изменение свойств эле-
ментов. Параметризация 
геометрических объектов. 
Расчет массо-
центровочных характери-
стик. Библиотеки стан-

Знать: 
 
 средства инженер-

ной и компьютер-
ной графики; 

 методы и приемы 
выполнения схем 
электрического обо-
рудования и объек-
тов сетевой инфра-
структуры; 

 основные функцио-
нальные возможно-
сти современных 
графических си-
стем; 

 моделирование в 
рамках графических 
систем. 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных работ: 
 
Тема 1.1. Графическое оформление чертежей. 
 
 
Тема 1.2. Основы технического черчения. 
 
 
 
 
 
Тема 2.1. Основы 3D-моделирования. 
Тема 2.2. Проекционное черчение (основы начертательной гео-
метрии). 
Тема 2.3. Пакеты прикладных программ в ПД. 
Тема 2.1. Основы 3D-моделирования. 
Тема 2.2. Проекционное черчение (основы начертательной гео-
метрии). 
Тема 2.3. Пакеты прикладных программ в ПД. 

30 
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Наименование обра-
зовательного резуль-

тата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

дартных изделий. Про-
странственные кривые. 
Моделирование листовых 
деталей.  
Подготовка реферата на 
тему: 
Основы начертательной 
геометрии. Точка и пря-
мая. Плоскость. Поверх-
ности и тела. Пересечение 
поверхностей геометриче-
ских тел плоскостями. 
Взаимное пересечение по-
верхностей геометриче-
ских тел. 
Подготовка реферата на 
тему: 
Пакеты прикладных про-
грамм, используемые в 
профессиональной дея-
тельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Практическое занятие №1. “Выполнение ортогональных проекций”. 
 

4 Практическое занятие ОК 2. 

2.  Практическое занятие №2. “Выполнение сопряжений”. 
 

4 Практическое занятие ОК 2. 

3.  Практическое занятие №3. “Вычерчивание контуров технических 
деталей”. 

4 Практическое занятие ОК 2. 

4.  Практическое занятие №4. “Выполнение комплексного чертежа де-
тали”. 

2 Практическое занятие ПК 3.4. 

5.  Практическое занятие №5. “Выполнение рабочего чертежа детали”. 
 

4 Практическое занятие ПК 3.4. 

6.  Практическое занятие №6. “Выполнение схем электрического обо-
рудования”. 

2 Практическое занятие ПК 3.4. 

7.  Практическое занятие №7. “Выполнение схем объектов сетевой ин-
фраструктуры”. 

2 Практическое занятие ПК 3.4., ОК 3. 

8.  Практическое занятие № 8. “Построение Кронштейна”. 
 

2 Практическое занятие ОК 4. 

9.  Практическое занятие № 9. “Построение детали с ребрами жестко-
сти”. 

2 Практическое занятие ПК 1.3., ПК 1.5., 
ПК 2.2. 

10.  Практическое занятие № 10. “Построение детали с вырезом передней 
четверти”. 

2 Практическое занятие ПК 1.3., ПК 1.5. 

11.  Практическое занятие № 11 “Выполнение рабочего чертежа детали 
по 3D-модели”. 

2 Практическое занятие ПК 1.3., ПК 1.5., 
ПК 2.4. 

12.  Практическое занятие № 12 “Построение Вала”. 
 

4 Практическое занятие ПК 1.3., ПК 1.5. 
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13.  Практическое занятие № 13 “Выполнение рабочего чертежа Вала”. 
 

4 Практическое занятие ОК 4. 

14.  Практическое занятие № 14 “Построение Патрубка”. 
 

4 Практическое занятие ОК 4. 

15.  Практическое занятие № 15 “Построение Молотка”. 
 

4 Практическое занятие ПК 1.1., ОК 4. 

16.  Практическое занятие № 16 “Построение сборочной единицы”. 
 

4 Практическое занятие ПК 1.1., ОК 4. 

17.  Практическое занятие № 17 “Построение группы геометрических 
тел”. 

2 Практическое занятие ПК 1.1., ОК 4. 

18.  Практическое занятие № 18 “Пересечение многогранников и тел 
вращения”. 

2 Практическое занятие ПК 1.1., ОК 4. 

 
Код Наименование результата обучения 

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 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.
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.
 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации.
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