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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ            

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.11 Инженерная компьютерная графика является 

обязательной частью профессионального цикла  основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

, утвержденного  приказом Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 года 

№ 1548.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих ОК01-

ОК07; ОК09-ОК11 и профессиональной компетенции ПК1.5, а также личностных 

результатов ЛР1-ЛР23. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

-  выполнять 

схемы и чертежи по 

специальности с 

использованием прик-

ладных программных 

средств 

 

 

- средства инженерной и компьютерной 

графики; 

- методы и приемы выполнения схем 

электрического оборудования и объектов сетевой 

инфраструктуры; 

-  основные функциональные возможности 

современных графических систем; 

- моделирование в рамках графических 

систем 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 80 

в том числе в форме практической подготовки  80 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 78 

контрольная работа (если предусмотрено) 2 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация - Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1 Геометрическое черчение 

Тема №1 

Основные требования 

по оформлению 

чертежей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие №1. Освоение основных требований ГОСТ ЕСКД 

и ЕСТД к оформлению КД. Освоение требований к форматам и линиям 

чертежа. Освоение формы и содержания основной надписи 

конструкторских документов. 

2 

2. Практическое занятие №2. Вычерчивание линий различного назначения, 

начертания и толщины. 

2 

3. Практическое занятие №3. Освоение требований к шрифтам чертёжным. 

Выполнение букв, цифр и надписей.  

2 

4. Практическое занятие №4. Графическая работа №1 «Титульный лист». 

Выполнение титульного листа альбома графических работ в ручной и 

машинной графике. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №2 

Масштабы. 

Нанесение размеров 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие №5. Освоение требований к масштабам чертежа. 

Освоение требований к нанесению размеров на чертежах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №3 

Геометрические 

построения и правила 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие №6. Вычерчивание контура детали с 

применением сопряжений и делением окружности на равные части. 

2 
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вычерчивания контуров 

технических деталей 

 

2. Практическое занятие №7. Вычерчивание контура детали с 

применением коробовых и лекальных кривых. 

2 

3. Практическое занятие №8.Вычерчивание контура детали с применением 

коробовых и лекальных кривых. Графическая работа №2 

«Конструирование плоского контура по заданным условиям». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2 Проекционное черчение 

Тема №4 

Проецирование точки, 

отрезка и 

плоских фигур 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие №9. Основные понятия о методах и приёмах 

проекционного черчения. Освоение приемов построения комплексного 

чертежа точки, отрезка и плоской фигуры.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №5 

Комплексные чертежи 

и аксонометрические 

проекции 

геометрических тел и 

моделей 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие №10. Освоение видов аксонометрических проекций и 

способов их получения. Проецирование плоских фигур и объёмных тел в 

аксонометрических проекциях. Графическая работа №3 «Окружность в 
аксонометрии». 

2 

2. Практическое занятие №11. Освоение методов проецирования моделей. 

Построение КЧ модели и её аксонометрического изображения по 

натурному образцу. Графическая работа №4 «Построение КЧ и 

аксонометрии учебной модели». 

2 

3. Практическое занятие №12. Построение третьей проекции модели по 

двум данным и ее аксонометрической проекции. Графическая работа №5 

«Построение третьей проекции по двум данным и аксонометрии детали». 

1 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Тема №6 

Техника зарисовки 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 
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изображений 

 

 

1. Практическое занятие №13. Выполнение технических рисунков 

геометрических тел и моделей. 

2 ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 Машиностроительное черчение 

Тема №7 

Правила разработки 

 и оформления 

конструкторской 

документации 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие №14. Освоение основных понятий 

машиностроительного чертежа как документа ЕСКД, видов изделий и 

конструкторских документов. Освоение методов проектно-

конструкторских работ. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5 Основы автоматизированного проектирования в системе KOMПAC 3D 

Тема №8  

Правила разработки и 

оформления 

конструкторской 

документации 

средствами машинной 

графики 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие №15. Ознакомление с основными возможностями 

системы КОМПАС – 3D. Основные приёмы работы. Интерфейс  системы  

автоматизированного  проектирования KOMПAC-3D. Создание и 

настройка чертежа. 

2 

2. Практическое занятие №16. Работа с инструментальными панелями: 

«Геометрия», «Выделение», «Редактирование», «Размеры», 

«Обозначения». 

2 

3. Практическое занятие №17. Выполнение типовых чертежей деталей в 

системе КОМПАС – 3D. Построение трех видов по данному наглядному 

изображению предмета. 

2 

4. Практическое занятие №18. Выполнение чертежа трехмерной модели в 

системе КОМПАС – 3D. Построение чертежа детали на основе её модели. 

Форма и формообразование. Тела вращения.  

2 

5. Практическое занятие №19. Графическая работа №6 «Чертеж и модель 

вала». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №9 Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК07; 
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Изображения: виды, 

разрезы, сечения 

 

 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ  10  ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

 

1. Практическое занятие №19. Выполнение основных, местных и 

дополнительных видов. 

2 

2. Практическое занятие №20. Освоение методов выполнения простых и 

сложных разрезов деталей.  Графическая работа №6 «Разрезы сложные». 

2 

3. Практическое занятие №21. Выполнения сечений деталей. Освоение 

условных графических обозначений материалов в сечениях. Применение 

выносных элементов. Выполнение условностей и упрощений на чертежах. 

2 

4. Практическое занятие №22. Выполнение по двум данным видам 

третьего с применением необходимых простых разрезов и 

аксонометрической проекции детали.  

2 

5. Практическое занятие №23. Графическая работа №7 «Построение 

третьего вида по двум данным и аксонометрии детали с вырезом ¼ части». 

1 

Контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №10 

Эскизы деталей и  

рабочие чертежи 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие №24. Анализ формы детали и её элементов. 

Графическая и текстовая часть чертежа. Освоение понятий о 

конструктивных и технологических базах, допусках и посадках. Освоение 

приёмов измерения деталей. Обозначение материала деталей на чертежах. 

Освоение правил и условного изображения шероховатости поверхностей. 

2 

2. Практическое занятие №25. Освоение технических требований к 

эскизам и рабочим чертежам. Освоение последовательности выполнения 

эскиза. Выполнение эскиза детали 1-й и 2-й категории сложности. 

2 

3. Практическое занятие №26. Выполнение рабочего чертежа по эскизу 

детали. Графическая работа №9 «Эскиз и рабочий чертеж детали». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №11 

Чертеж общего вида и 

сборочный чертеж 

 

Содержание учебного материала 2  

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие №27. Освоение требований к выполнению 

чертежа общего вида и его содержанию. Освоение требований к 

выполнению сборочного чертежа и его содержанию. Освоение требований 

2 

 



10 

к выполнению и оформлению спецификации. 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема №12 

Чтение и 

деталирование 

чертежей средствами 

САПР 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 10 

1. Практическое занятие №28. Чтение сборочного чертежа. Определение 

назначения сборочной единицы. Габаритные, установочные, 

присоединительные размеры. Освоение порядка чтения чертежа 

сборочной единицы. Определение последовательности деталирования 

сборочного чертежа. 

2 

2. Практическое занятие №30. Выполнение деталировки сборочного 

чертежа изделия.  

2 

3. Практическое занятие №31. Графическая работа №11 «Выполнение 

альбома с эскизами деталей по сборочной единице. Чертеж-деталировка». 

2 

4. Практическое занятие №32. Графическая работа №11 «Выполнение 

альбома с эскизами деталей по сборочной единице. Чертеж-деталировка». 

2 

5. Практическое занятие №33. Графическая работа №11 «Выполнение 

альбома с эскизами деталей по сборочной единице. Чертеж-деталировка». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5 Чертежи и схемы по специальности 

Тема №13 

Схемы средствами 

САПР 

 

Содержание учебного материала  12 ОК 01-ОК07; 

ОК09-ОК11; 

ПК1.5; 

ЛР1-ЛР23 

В том числе,  практических занятий и лабораторных работ 12 

1. Практическое занятие №34. Определение типов и видов схем. Освоение 

требований по правилам выполнения схем. Определение условных 

обозначений технологического оборудования. Освоение требований к 

выполнение кинематической и гидравлической схем. 

2 

2. Практическое занятие №35. Выполнение схемы электрической 

принципиальной. Графическая работа №12 «Схема электрическая 

принципиальная». Выполнение  схемы с помощью библиотеки KOMПAC-

3D. 

2 
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3. Практическое занятие №36. Выполнение схемы электрической 

принципиальной. Графическая работа №12 «Схема электрическая 

принципиальная». Созданием перечня элементов к Э3. 

2 

4. Практическое занятие №37. Выполнение схемы электрической 

принципиальной в программе sPlan. 

2 

5. Практическое занятие №38. Правила выполнения схемы объектов 

сетевой инфраструктуры. Освоение требований к условно-графическому 

обозначению сетей связи различного назначения. 

2 

6. Практическое занятие №39. Типовые схемы локальных вычислительных 

сетей организации. Освоение требований к выполнению. План помещения. 

Освоение требований к выполнению схем размещения элементов сети на 

плане помещения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2 

Всего: 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ             

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Инженерная компьютерная графика», оснащенный основным оборудованием: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебная доска; 

– многофункциональный комплекс преподавателя;  

– наглядные пособия (комплекты учебных пособий, стенды, плакаты и др.);  

– чертежные инструменты; 

– чертежные конструкторы. 

Технические средства обучения: 

– ПК с лицензионным программным обеспечением (операционная система 

Windows XP, семейство офисных программ Microsoft Office , СУБД MS Access, Borland 

Interbase, универсальная графическая система KOMПAC-3DV10 и выше), принтер, 

звуковые колонки и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Обязательные печатные издания  

1. Боголюбов С. К. Инженерная графика: Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Машиностроение, 2018. – 392 с.: ил. 

2. Боголюбов С.Н. Задания по курсу черчения: учебник для СПО.- М.: Высш. шк., 

2018.- 279 с. 

3.  Конопацкий Е.В. [и др.]. Компьютерная графика и геометрическое 

моделирование: учебно-методическое пособие /— Макеевка: Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 241 c. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru разработка чертежей: правила оформления. - Режим доступа: 

http://chir.narod.ru/gost.htm.  

2. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим 

доступа: http://www.school.edu.ru. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru;  

4. Экзаменатор по черчению. - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

5.  Лицензионное программное обеспечение фирмы АСКОН КОМПАС - 3D.  

6. Чекмарев А. А.  Инженерная графика: учебник для среднего профессионального 

образования. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 389 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07112-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433398 (дата 

обращения: 27.07.2021). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы  

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- средства инженерной и 

компьютерной графики; 

- методы и приемы 

выполнения схем электри- 

ческого оборудования и 

объектов сетевой инфра-

структуры; 

- основные функциональ-

ные возможности современных 

графических систем; 

- моделирование в рамках 

графических систем. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выполнять схемы и чертежи 

по специальности с исполь-

зованием прикладных программ- 

ных средств. 
 

«Отлично» 

- теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные прог-

раммой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» 

- теоретическое содер-

жание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сфор-

мированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, необходимые 

умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство преду-

смотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое содер-

жание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выпол-

ненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

Текущий 

(оперативный) контроль 

в форме: 

- устного опроса, 

собеседования; 

- наблюдения и оценки 

выполнения 

индивидуальных 

графических работ; 

- тестирования по 

темам дисциплины; 

- оценки контрольной 

работы. 

Дифференцированная 

оценка по пятибалльной 

системе. 

Промежуточная аттес-

тация в форме дифферен-

цированного зачета. 
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