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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.   

 Учебная дисциплина «Компьютерная графика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

 

 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере; 

моделировать  детали и создавать по 

ним конструкторскую документацию; 

моделировать  сборки из моделей  

деталей;  

разрабатывать  конструкторскую  

документацию сборочных изделий; 

моделировать  детали по 

конструкторской  документации  

основные приемы работы с 

конструкторской  документацией  

на персональном компьютере 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 90 

Объем образовательной программы 92 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 76 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа1 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

 

 

                                                           
1
 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
2
Проводится в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основные правила и понятия, применяемые в черчении и компьютерной графике. 

 

14  

Тема 1.1. 

Основные элементы 

интерфейса системы 

«Компас  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01.  ОК.02  ОК.03 

ПК 1.1 ПК 1.2 

1. Введение. Цели дисциплины. Структура дисциплины. Ее связь с другими 

дисциплинами. Предмет дисциплины. Основы работы в КОМПАС 3D. Запуск 

программы. Интерфейс. Панель свойств и Панель параметров, Компактная панель. 

Работа с Панелью свойств, Компактной панелью и Панелью параметров. 

2. Приемы работы с документами (создание, сохранение, открытие, закрытие, 

свойства) Шаблоны документов. Управление окнами. Новое окно документа, 

Мозаика для текущего документа. Закладки. Работа мышью. 

3. Печать текущего документа. Управление объектами в области просмотра 

перед печатью. Общая методика печати. Настройки вывода на печать. 

Зонирование чертежей и сборок. 

4. Предварительная настройка системы, создание файла детали, определение 

свойств детали, сохранение файла модели 

Тема 1.2.  

Общие принципы 

моделирования 3D 

моделей 

Содержание учебного материала  

ОК 01.  ОК.02  ОК.03 

ПК 1.1 ПК 1.2 

1. Принципы моделирования в системе «Компас 3D». Сведения о геометрических 

объектах  

2 

 

4 

 
2. Технологии моделирования (моделирование  твердых тел, поверхностное 

моделирование) 

РАЗДЕЛ 2. Двумерное проектирование. Черчение на плоскости 14  

Тема 2.1. 

Построение 

геометрических 

объектов в КОМПАС 

3D 

Содержание учебного материала  ОК 01.  ОК.02  ОК.03 

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий  

Практическое занятие. Изучение инструментов панели Геометрия. Построение 

контуров (контур и эквидистанта). Параметры контура. Эквидистанта кривой 

2 



(параметры эквидистанты). Эквидистанта по стрелке (параметры эквидистанты). 

Тема 2.2. 

Простановка 

размеров на чертеже 

Содержание учебного материала   ОК 01.  ОК.02  ОК.03 

ПК 1.1 Тематика практических занятий  

Практическое занятие: Размеры: их виды, построение и настройка. Команда 

«Авторазмер», простановка линейных размеров, простановка диаметральных и 

радиальных размеров, простановка угловых размеров, простановка размера дуги. 

Выравнивание размеров в цепи. 

2 

Тема 2.3. 

Специальные 

символы, текст, 

таблицы на чертежах 

в КОМПАС 3D 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

ОК 01.  ОК.02  ОК.03 

ПК 1.1 
Тематика практических занятий 

Настройка оформления чертежа по ЕСКД. Команды: ввод текста, ввод таблицы, 

простановка шероховатости, простановка базы, создание линий-выносок. 

Тема 2.4. 

Редактирование 

объектов на чертеже. 

Создание 

параметрических 

зависимостей между 

объектами 

Содержание учебного материала   

 

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 Тематика практических занятий 

Использование мыши и клавиатуры для редактирования объектов. Копирование 

свойств объекта, сдвиг, поворот, масштабирование, симметрия объектов, 

копирование и массивы объектов, деформация объектов. Параметризация. Общие 

сведения о параметризации. Параметрические  возможности КОМПАС 3D. 

Параметрический режим. Включение и настройка параметрического режима. 

Тема 2.5. 

Работа со слоями и  

инструментальной 

панелью Измерения 

Содержание учебного материала   

 

 

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 Тематика практических занятий 

Информационное окно измерений в КОМПАС 3D. Измерение координат точки, 

Измерение расстояния между двумя точками, измерение длины участка кривой 

между двумя точками. Слои. Управление слоями чертежа. Создание текстового 

документа. Создание титульного листа Создание новых слоев. Копирование слоев. 

Перемещение объекта с одного слоя на другой. 

Тема 2.6.  

Работа  с текстовым 

документом 

Содержание учебного материала   

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 Тематика практических занятий 

Ручной ввод позиций в отдельном документе. Считывание заполненных вручную 

позиций со сборочного чертежа. Автоматическое заполнение разделов 

спецификации. Редактирование и удаление в спецификации выделенной 

позиции. Подключение к спецификации сборочного чертежа или трёхмерной 

модели для передачи в спецификацию имеющихся в них данных о позициях. 



 Самостоятельная работа: Создать текстовый документ с титульным листом в 

начале 

2  

РАЗДЕЛ 3. Практика двухмерного проектирования 8  

Тема 3.1. 

Создание и настройка 

чертежа в системе 

«Компас 3D" 

Содержание учебного материала  ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий  

Практическое занятие: Выполнение упражнений по построению сопряжений и 

нанесение размеров. Вычерчивание контура плоской детали с элементами деления 

окружности, сопряжений, нанесение размеров. 

2 

Тема 3.2. 

Выполнение 

комплексных 

чертежей моделей по 

аксонометрической 

проекции 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий 

Построение трех проекций модели и нанесение размеров. 

Вычерчивание изображения контуров деталей,  простановка осевых линий, 

нанесение размеров,  заполнения основной надписи чертежа 

Тема 3.3 Построение 

по двум проекциям 

модели ее третьей 

проекции 

Содержание учебного материала  

Тематика практических занятий  

Практическое занятие: Построение третьей проекции модели по двум заданным,  

простановка осевых линий, нанесение размеров,  заполнения основной надписи 

чертежа. 

2 

РАЗДЕЛ 4. Трехмерное моделирование в системе КОМПАС 3D 44  

Тема 4.1. 

Создание файла 

детали в системе 

«Компас 3D» 

Содержание учебного материала  ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий  

Практическое занятие:  Классификация операций при работе с твердотельными 

моделями (операция выдавливание, операция вращение, кинематическая операция, 

операция по сечениям). Построение трехмерной модели. Операции вырезания 

существующей геометрии (вырезать выдавливанием, вырезать вращением, 

вырезать кинематически, вырезать по сечениям, ребро жесткости). Построение 

модели детали по аксонометрическому изображению 

2 

Создание файла детали «Опора», согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

2 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

 

Создание файла детали «Пластина», согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

2 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

 



Создание файла детали «Кронштейн», согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

2 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

 

Создание файла детали «Панель», согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Создание файла детали вращения «Вал», согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

2 

 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Построение модели сложной детали согласно своего варианта определение ее 

свойств, сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

4 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тема 4.2. 

Дополнительные 

возможности 

моделирования 

деталей. Работа с 

библиотеками 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий 

Практическое занятие:  Менеджер библиотек. Вставка в модель элементов из 

библиотеки (отверстий, шпонок, проточек для наружной и внутренней резьбы, 

стандартных крепежных изделий) 

Тема 4.3. Создание 

ассоциативных 

чертежей в системе 

КОМПАС 3D 

 

Содержание учебного материала  ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий   

1. Практическое занятие:  Основы создания ассоциативных чертежей в системе 

КОМПАС 

2 

 

 

4 
2.Практическое занятие:  

Построение ассоциативного чертежа детали Опора с выполнением необходимых 

разрезов и нанесением размеров. 

3 Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали Пластина с 

выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров, тех.условий. 

4 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

4. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали Кронштейн, 

с выполнением необходимых разрезов и нанесением размеров тех.условий..  

4 ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

5. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа Панель,с 

выполнением необходимых разрезов, нанесением размеров  и указанием 

тех.условий. 

4 
ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

6. Практическое занятие: Построение ассоциативного чертежа детали вращения 

типа Вал, с выполнением необходимых разрезов, сечений и нанесением размеров и 

указанием тех.условий. 

4 
ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тема 4.4. 

Стандартные 

Содержание учебного материала  

 
 

 Тематика практических занятий  



крепежные изделия Практическое занятие: Изображение соединения болтом. Изображение соединения 

шпилькой. 

 

4 

 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Раздел 5. СОЗДАНИЕ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ В СИСТЕМЕ «Компас 3D» 10  

Тема 5.1. 

Сборочный чертеж в 

системе «Компас 3D» 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 Тематика практических занятий 

Практическое занятие:  Создания файла сборки. Порядок добавления компонентов  

из файлов 

Практическое занятие:  Задание взаимного положения компонентов (перемещение 

компонентов, их вращение) 

2 

Создание сборочной единицы  

Тема 5.2. 

Создание 

спецификаций в 

системе «Компас 3D» 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК 9, ОК 10  

ПК 1.1 ПК 1.2 

Тематика практических занятий   

1. Практическое занятие:  Порядок создания файлов спецификаций .  Подключение 

сборочного чертежа и позиций линий-выносок. Создание объектов спецификаций 

для сборки  

6 

Промежуточная аттестация (диф.зачет) 2  

Всего: 92  

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерная графика», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: персональные компьютеры с лицензионно-программным 

обеспечением. 

Лаборатория «Информационные технологии», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием по специальности 15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе:  

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Куликов В.П. Инженерная графика: учебник / В.П.   Куликов. -   М.: Форум. - 356 с. 

2. Ефремов Г. В. Нюкалова С. И. Инженерная и компьютерная графика на базе 

графических систем: учебное пособие  / Г. В. Ефремов С. И. Нюкалова. -    Старый 

Оскол: ТНТ,  2016. – 264 С. 

 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Горельская  Л.В. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие 

по курсу «Компьютерная графика» / Л.В. Горельская, А.В. Кострюков, С.И. Павлов. 

— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2003. — 148 c. — 5-7410-0696-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21601.html 

2. http://graphics.sc.msu.su/courses/cg02b/  

3. http://www.opengl.org и http://opengl.org.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Горельская Ю.В. 3D-моделирование в среде КОМПАС [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Компьютерная 

графика»/ Горельская Ю.В., Садовская Е.А..—  Оренбург: Оренбургский 

государственный университет. -  30 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21558 
 

 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- основные приемы работы с 

конструкторской  

документацией  на 

персональном компьютере 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 

- моделировать  детали и 

создавать по ним 

конструкторскую 

документацию; 

- моделировать  сборки из 

моделей  деталей;  

- разрабатывать  

конструкторскую  

документацию сборочных 

изделий; 

- моделировать  детали по 

конструкторской  

документации 

- демонстрирует умения 

создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере; 

- демонстрирует умения 

создавать изделия, 

сборочный чертеж, 

спецификации 

Оценка результатов  

выполнения:  

- практических работ 

- самостоятельной 

работы 

 

 


