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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства, укрупненная группа 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ, утвержденного приказом №1561МО и науки РФ от 09.12.2016 

г. Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образова-

тельную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 25 Ракетно-

космическая промышленность; 31 Автомобилестроение; 32 Авиастроение; 40 Сквозные 

виды профессиональной деятельности в промышленности 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной 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 дисциплина-

ми общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять разрезы и виды в системе «Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать файлы детали; 

- определять свойства детали, сохранять файл модели;  

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере; 

-  создавать сборочный чертеж в системе «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в системе «Компас 3D» 

- добавлять стандартные изделия 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные элементы интерфейса системы «Компас 3D»; 

- технологии моделирования (моделирование  твердых тел, поверхностное моделирова-

ние); 

- основные принципы моделирования в системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали и создание детали; 

- создание и настройка чертежа в системе «Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в системе «Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в системе «Компас 3D»; 

- создание файла сборки в системе «Компас 3D»; 

- создание стандартных изделий в системе «Компас 3D»; 

- порядок создания файлов спецификаций 

- библиотека стандартных изделий 

- алгоритм добавления стандартных изделий 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общие компетенции: 
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Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.2 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению де-

талей. 

ПК 1.3 

Разрабатывать технологическую документацию по обработке заготовок на ос-

нове конструкторской документации в рамках своей компетенции в соответ-

ствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 14 

Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и 

аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим про-

цессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов 

режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудова-

ния в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 1.6 

Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для изготов-

ления деталей на механизированных участках машиностроительных произ-

водств, в том числе с использованием систем автоматизированного проекти-

рования. 

ПК 1.7 

Осуществлять разработку и применение управляющих программ для металло-

режущего или аддитивного оборудования в целях реализации принятой техно-

логии изготовления деталей на механических участках машиностроительных 

производств, в том числе с использованием систем автоматизированного про-

ектирования. 

ПК 1.10 

Разрабатывать планировки участков механических цехов машиностроитель-

ных производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием систем автоматизированного проектирования. 
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ПК 2.2 

Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора опти-

мальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответ-

ствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или 

изделий. 

ПК 2.3 

Разрабатывать технологическую документацию по сборке узлов или изделий 

на основе конструкторской документации в рамках своей компетенции в соот-

ветствии с нормативными требованиями, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования. 

ПК 2.4 

Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или 

изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно 

нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизи-

рованного проектирования. 

ПК 2.5 

Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 

материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и обо-

рудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том 

числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.6 

Оформлять маршрутные и операционные технологические карты для сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.7 

Осуществлять разработку управляющих программ для автоматизированного 

сборочного оборудования в целях реализации принятой технологии сборки 

узлов или изделий на сборочных участках машиностроительных производств, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 2.10 

Разрабатывать планировки участков сборочных цехов машиностроительных 

производств в соответствии с производственными задачами, в том числе с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования. 

ПК 3.4 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего и 

аддитивного оборудования в соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA систем. 

ПК 3.5 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию металлорежущего и аддитивного оборудования и соблюдение 

норм охраны труда и бережливого производства, в том числе с использовани-

ем SCADA систем. 

ПК 4.4 

Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке сборочного обору-

дования в соответствии с производственными задачами, в том числе с исполь-

зованием SCADA систем. 

ПК 4.5 

Контролировать качество работ по наладке, подналадке и техническому об-

служиванию сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данного  предмета определено: 

объём образовательной нагрузки (всего) – 36 часов       

из них: 

- учебных занятий - 30 часов, в т.ч.: 

    теоретическое обучение – 12 часа; 

    практических занятий – 16 часов; 

- самостоятельных учебных работ – 6 часов. 

- промежуточная аттестация – 2 часа 
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Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в форме 

зачёта с оценкой.  
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной нагрузки (всего) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

     практические занятия: 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

 Промежуточная аттестация  2  

Итоговый контроль знаний проводится в форме зачета с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование раз-

делов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  О СИСТЕМЕ «Компас 3D» 2 
 

Тема 1.1. 

Основные элементы 

интерфейса системы 

«Компас 3D» 

Содержание учебного материала 
  

Элементы интерфейса системы «Компас 3D»:  главное меню, стандартная панель, 

панель «вид», панель текущего состояния. Функции, применение «дерева модели» 

1 2 

Тема 1.2.  

Общие принципы мо-

делирования. 

Содержание учебного материала 
  

1. Принципы моделирования в системе «Компас 3D». Технологии моделирования 

(моделирование  твердых тел, поверхностное моделирование) 

1 2 

РАЗДЕЛ 2. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ «Компас 3D» 6 
 

Тема 2.1. 

Создание файла дета-

ли 

Содержание учебного материала 
  

1. Предварительная настройка системы, создание файла детали, определение 

свойств детали, сохранение файла модели 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

Практическое занятие: Создание файла детали «Вилка»,  определение ее свойств, 

сохранение данного файла в системе «Компас 3D» 

1 

Тема 2.2. 

Создание детали 

Содержание учебного материала    
 

1. Алгоритм создания основания детали. Использования привязок.  Порядок до-

полнения материала к основанию, создания проушин, зеркального массива. Алго-

ритм дополнения сквозного отверстия. Создание обозначения резьбы. 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

Практическое занятие: Создание основания детали «Вилка», дополнение материа-

ла к ее основанию, создание проушин, дополнение сквозного отверстия к детали 

«Вилка» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 
 

Вычерчивание контура технической детали 2 

РАЗДЕЛ 3. СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА В СИСТЕМЕ «Компас 3D» 8 
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Тема 3.1. 

Создание и настройка 

чертежа в системе 

«Компас 3D" 

Содержание учебного материала 
  

1. Алгоритм выбора главного вида при помощи вращения клавиатурой. Порядок 

создания чертежа (выбор формата, фиксация размеров). 

0,5 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

Практическое занятие: Создание рабочего  чертежа детали «Вилка» 1 

Тема 3.2. 

Разрезы и виды в си-

стеме «Компас 3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Принцип создания разреза, выносного элемента. Алгоритм перемещения видов 0,5 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

Практическое занятие: Выполнение фронтального разреза детали «Вилка» 1 

Тема 3.3. 

Оформление чертежа 

в системе «Компас 

3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Алгоритм простановки осевых линий, размеров, заполнения основной надписи 

чертежа 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

1. Практическое занятие:  Простановка осевых линий, размеров, заполнение ос-

новной надписи чертежа детали «Вилка»» 

1 

2. Практическое занятие: Простановка разрезов, сечений на чертеже детали «Вил-

ка» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 
 

Построение изометрической проекции тела 2 

РАЗДЕЛ 4. СОЗДАНИЕ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ В СИСТЕМЕ «Компас 3D» 12 
 

Тема 4.1. 

Создание сборочной 

единицы в системе 

«Компас 3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Алгоритм создания файла сборки. Порядок добавления компонентов  из файлов. 

Задание взаимного положения компонентов (перемещение компонентов, их вра-

щение) 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

Практическое занятие:  Создание сборочной единицы, состоящей из двух деталей: 

ролик и втулка. 

2 

Тема 4.2. 

Создание файла сбор-

ки в системе «Компас 

Содержание учебного материала 
  

1. Порядок создания сборки изделия. Алгоритм добавления деталей в сборку изде-

лия. Правила создания объектов спецификации 

1 2 
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3D» Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

1. Практическое занятие:  Создание сборки изделия «блок направляющий» из ра-

нее подготовленных деталей  

1 

2. Практическое занятие: Добавление деталей «ось» и «планка». Создание объек-

тов спецификации 

1 

Тема 4.3. 

Стандартные изделия 

в системе «Компас 

3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Знакомство с библиотекой стандартных изделий. Алгоритм добавления стан-

дартных изделий. Порядок добавления набора элементов 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

1. Практическое занятие: Добавление стопорных шайб и винтов к детали «вилка» 2 

Самостоятельная работа обучающихся примерная тематика 
 

Выполнение чертежа шпилечного соединения по условным соотношениям. 2 

Раздел 5. СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ И СПЕЦИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ «Компас 3D» 8 
 

Тема 5.1. 

Сборочный чертеж в 

системе «Компас 3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Порядок создания и удаления видов. Построение разрезов. Простановка позици-

онных линий-выносок 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

1. Практическое занятие:  Создание чертежа сборочной единицы «ролик» 2 

Тема 5.2. 

Создание специфика-

ций в системе «Ком-

пас 3D» 

Содержание учебного материала 
  

1. Порядок создания файлов спецификаций. Подключение сборочного чертежа и 

позиций линий-выносок 

1 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
  

1. Практическое занятие:  Создание объектов спецификаций для сборки «блок 

направляющий» 

2 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Компьютерная графика», оснащенный оборудованием и техническими 

средствами обучения: персональные компьютеры с лицензионно-программным обеспечени-

ем; периферийные устройства: принтеры, сканеры, внешние накопители на магнитных и оп-

тических дисках; мультимедиапроектор. 

Лаборатория «Информационные технологии.   

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

издания печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:  

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцова Т.И., Назарова Ю.В.; Под ред. Гагариной Л.Г. Компьютерная графика и 

Web-дизайн. Практикум: Учебное пособие - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

2. Пантюхин П.Я., Быков А.В., Репинская А.В. Компьютерная графика: Учебное по-

собие. В 2-х частях. Часть 1 - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

http://www.opengl.org и http://opengl.org.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины: 

- основные элементы интерфейса 

системы «Компас 3D»; 

- технологии моделирования 

(моделирование  твердых тел, 

поверхностное моделирование); 

- основные принципы моделиро-

вания в системе «Компас 3D»; 

- приемы создание файла детали 

и создание детали; 

- создание и настройка чертежа в 

системе «Компас 3D»; 

- приемы оформления чертежа в 

системе «Компас 3D»; 

- создание сборочной единицы в 

системе «Компас 3D»; 

- создание файла сборки в си-

стеме «Компас 3D»; 

- создание стандартных изделий 

в системе «Компас 3D»; 

- порядок создания файлов спе-

цификаций 

- библиотека стандартных изде-

лий 

- алгоритм добавления стандарт-

ных изделий 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины: 

- выполнять разрезы и виды в 

системе «Компас 3D»; 

- настраивать системы, создавать 

файлы детали; 

- определять свойства детали, 

сохранять файл модели;  

- создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персо-

нальном компьютере; 

-  создавать сборочный чертеж в 

системе «Компас 3D»; 

- создавать спецификации в си-

стеме «Компас 3D» 

- добавлять стандартные изделия 

 

- называет/перечисляет ос-

новные приемы работы с 

чертежом на персональном 

компьютере; 

- демонстрирует умения со-

здавать, редактировать и 

оформлять чертежи на пер-

сональном компьютере; 

- предъявляет умения созда-

вать стандартные изделия, 

сборочный чертеж, специфи-

кации в системе «Компас 

3D» 

  

Оценка результатов  

выполнения:  

- тестирования 

- практической работы 

- контрольной работы 

 

 

 


