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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Компьютерная и инженерная графика» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04  

«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» по направлению 

подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной  переподготовки) и 

подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать и оформлять чертежи в соответствии с ЕСКД, в том числе с использованием 

прикладных программных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- средства инженерной и компьютерной графики; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- основные функциональные возможности современных графических систем. 

Дисциплина способствует освоению следующих общих компетенций: 

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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

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. 
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ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие 

в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 106 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 53 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  106 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 72 

контрольные работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

- проработка пройденного лекционного материала, подготовка к 

практическим занятиям 

16 

- составление конспекта; 7 

- оформление чертежей. 24 

- подготовка к дифференцированному зачету 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная и инженерная графика» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Геометрическое 

черчение 

 34  

Тема 1.1 Техническая 

документация 

Содержание  

4 1. Стандарты ЕСТД. ГОСТ 3.1001-2011 Общие положения. ГОСТ 3.1102-2011 

Стадии разработки и виды документов. ГОСТ 3.1103-2011 Основные надписи. 

ГОСТ 3.1105-2011 Формы и правила оформления документов общего назначения. 

ГОСТ 3.1127-93 Общие правила выполнения текстовых технологических 

документов 

2 

2. Стандарты ЕСКД. Основные сведения по оформлению чертежей. 

Форматы ГОСТ 2.301-68.Масштабы ГОСТ 2.302-68 – определение, обозначение и 

применение. Линии чертежа ГОСТ 2.303-68 – типы, размеры, методика 

проведения их на чертеже. Основная надпись на графических документах 

(чертежах и схемах) ГОСТ 2.104-68. Основные правила нанесения размеров ГОСТ 

2.307-68 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

4 Практическое занятие № 1 Чертежный шрифт 

Практическое занятие № 2 Вычерчивание рамки и основной надписи 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

6 Изучение правильности написания букв чертежного шрифта (на миллиметровке написать 

с прописной буквы фамилию имя отчество шрифтом № 10 типа Б, угол наклона 75
0
).  

Составление конспекта: Форма основной надписи для текстовых конструкторских 

документов (спецификация, пояснительная записка и т.п.). 

Тема 1.2 Геометрическое 

построение 

Содержание  

6 1. Деление отрезка и окружности на равные части. Деление отрезка на равные 2 
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 части, деление углов на равные части, деление окружности на равные части. 

2. Сопряжение. Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. 

Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. 

3 

3 Циркульные и  лекальные кривые: Завиток, овал, овоид, эллипс 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

8 1 Практическое занятие № 3 Вычерчивание контуров деталей с делением 

окружности и сопряжением 

2, 3 Практическое занятие № 4,5 Вычерчивание детали по индивидуальному заданию 

с нанесением размеров 

4 Практическое занятие № 6 Вычерчивание контуров детали с использованием 

лекальных кривых 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

6 Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Оформление чертежей. 

Раздел 2. 

Проекционное черчение 

(основы начертательной 

геометрии) 

 

46 

Тема 2.1 Проецирование 

геометрических тел 

Содержание  

6 1. Общие сведения о видах проецирования, как метода графического отображения 

формы предмета, проецирование точки и прямой. Понятие проецирования, 

проекции, центрального, параллельного, косоугольного и прямоугольного 

проецирования. Свойства прямоугольного проецирования. Обозначение 

плоскостей проекций, осей проекций и проекций точки, прямой. Построение 

прямоугольных проекций отрезков. 

2 

2. Проецирование геометрических тел. Проецирование геометрических тел 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с 

подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, 

граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих 
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поверхностям геометрических тел. 

3. Аксонометрические проекции: Общие  понятия об аксонометрических 

проекциях. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и 

диметрическая) и фронтальная изометрия. Изображение в аксонометрических 

проекциях плоских фигур и объёмных тел. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

4 Практическое занятие № 7 Геометрические тела в трех проекциях 

Практическое занятие № 8 Геометрические тела в аксонометрической проекции 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

6 Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Оформление чертежей. 

Тема 2.2 Проекции 

моделей 

Содержание  

2 1. 

 

Проекции моделей: Выбор положения модели для более наглядного ее 

изображения. Построение комплексных чертежей моделей по натурным образцам, 

по аксонометрическому изображению модели.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

16 Практическое занятие № 9, 10 Вычерчивание ортогонального чертежа  модели по 

натурному образцу 

Практическое занятие № 11 Вычерчивание ортогонального чертежа  модели по 

аксонометрическому изображению 

Практическое занятие № 12 Построение по двум проекциям третьей проекции модели 

Практическое занятие № 13, 14 Вычерчивание аксонометрической проекции модели 

Практическое занятие № 15, 16  Вычерчивание аксонометрической проекции модели по 

заданию 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

12 Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Оформление чертежей. 
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Раздел 3.  

Элементы технического 

рисования 

 

8 

Тема 3.1 Элементы 

технического рисования 

Содержание  

4 1. Элементы технического рисования. Плоские фигуры и геометрические тела: 

Назначение технического рисунка, отличие технического рисунка от чертежа, 

выполненного в аксонометрической проекции, зависимость наглядности 

технического рисунка от выбора аксонометрических осей. Выполнение 

технического рисунка по ортогональному чертежу. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 Практическое занятие № 17 Выполнение технического рисунка по трем видам 

ортогонального чертежа 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 2 

Отличие технического рисунка от чертежа 

Раздел 4. 

Машиностроительное  

черчение 

 

26 

Тема 4.1 Основные 

положения 

Содержание 2 

1. Основные положения: Виды изделий по ГОСТ 2.101 – 68 (деталь, сборочная 

единица, комплекс, комплект). Виды конструкторской документации в 

зависимости от содержания по ГОСТ 2.102 – 68. Виды конструкторской 

документации в зависимости от стадии разработки по ГОСТ 2.103 – 68  

(проектные и рабочие). Виды конструкторских документов в зависимости от 

способа выполнения и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, 

копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. 

Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество 

машиностроительной продукции. Обзор стандартов ЕСКД. Разновидности 

современных чертежей. 

1 

Лабораторные работы 0  
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Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 0 

Тема 4.2 Изображения – 

виды, разрезы, сечения 

Содержание  

2 1. Изображения - виды, разрезы, сечения: 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и  

дополнительных видов.  

Разрезы: горизонтальный, вертикальный (фронтальные и профильные) и 

наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Назначение, 

расположение и обозначение. Местные разрезы. Соединение половины вида  с  

половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений. 

Обозначения и  надписи. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 Практическое занятие № 18  Выполнение разреза 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

4 Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Составление конспекта: Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах.  

Оформление чертежа. 

Тема 4.3 Резьба, 

резьбовые изделия 

Содержание  

2 1. Резьба, резьбовые изделия: Основные сведения о резьбе. Классификация  резьб. 

Основные параметры резьбы. Общие сведения и характеристики, стандартных 

резьб общего назначения. Условное изображение резьбы. Изображение 

стандартных резьбовых крепежных деталей по их  действительным размерам 

согласно ГОСТа (болты, шпильки, гайки, шайбы и др.). Условные обозначения и 

изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 Практическое занятие № 19 Вычерчивание крепежных деталей с резьбой 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа 4 

Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Тема 4.4 Разъемные и 

неразъемные соединения 

деталей 

Содержание  

2 1. Разъемные и неразъемные соединения деталей: Различные виды  разъемных 

соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые) штифтовые соединения 

деталей, их назначение, условности выполнения.   Изображение крепежных 

деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного 

диаметра резьбы. Изображение соединений при  помощи болтов, шпилек, винтов, 

упрощение по ГОСТ 2.315-68. Трубные  соединения. Шпоночные и шлицевые 

соединения.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  

2 Практическое занятие № 20 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового 

соединений деталей по условным соотношениям и упрощенно. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа  

4 Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Составление конспекта: Виды неразъемных соединений деталей, условные изображения 

и обозначения швов сварных соединений, соединения заклепками, пайкой, склеиванием. 

Условные изображения и обозначения соединений заклепками, пайкой, склеиванием. 

Раздел 5. 

Выполнение чертежей 

средствами 

компьютерной графики 

 

45 

Тема 5.1 Выполнение 

чертежей средствами 

компьютерной графики 

 

 

Содержание  

4 1. Основные сведения о графических пакетах. Автоматизация инженерно-

графических работ. Основные функциональные возможности современных 

графических системAutoCAD, КОМПАС, SolidWorks, SPlan7: назначение, 

сущность. Принципы работы. Выполнение чертежей в системах КОМПАС,SPlan7 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 32 
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Практическое занятие № 21 Работа с электронным учебником КОМПАС-График 

(упражнения 1-2) 

Практическое занятие № 22, 23 Работа с электронным учебником КОМПАС-График 

(упражнения 3) 

Практическое занятие № 24 Работа с электронным учебником КОМПАС-График 

(упражнения 4) 

Практическое занятие № 25 Вычерчивание контуров детали с делением окружности на 

равные части  

Практическое занятие № 26, 27 Вычерчивание контуров детали с делением окружности 

на равные части и сопряжением. Нанесение размеров 

Практическое занятие № 27 Построение ортогонального чертежа 

Практическое занятие №  29, 30 Работа с электронным учебником КОМПАС-3D 

(упражнения 1) 

Практическое занятие № 31 Работа с электронным учебником КОМПАС-3D 

(упражнения 2) 

Практическое занятие № 32 Работа с электронным учебником КОМПАС-3D 

(упражнения 11) 

Практическое занятие № 33 Построение сложной3D-модели» 

Практическое занятие № 34 Построение 3D-модели. Нанесение размеров 

Практическое занятие № 35 Построение 3D-модели. Выполнение разреза 

Практическое занятие № 36 Построение 3D-модели. Выполнение разреза 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 9 

Проработка пройденного лекционного материала, подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 159 
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия студии «Проектирования и дизайна 

сетевых архитектур и инженерной графики» и «Основы компьютерного моделирования». 

Оборудование студии:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект плакатов по темам дисциплины; 

- модели геометрических тел; 

- чертежные инструменты; 

- конструктор для моделирования; 

- комплект учебно-методической документации (методические указания и образцы 

оформления графических работ, карточки-задания); 

- ПО (КОМПАС 3D – V14) 

- посадочные места по количеству обучающихся с ПК; 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в Интернет и мультимедиапроектор; 

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Нормативные акты: 

1 ГОСТ 3.1001-2011 Общие положения. – Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011 – 

7 с. 

2 ГОСТ 3.1102-2011 Стадии разработки и виды документов. Введ. 2012-01-01. – М.: 

Стандартинформ, 2011 – 7 с. 

3 ГОСТ 3.1103-2011 Основные надписи. Введ. 2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011 – 

22 с. 

4 ГОСТ 3.1105-2011 Формы и правила оформления документов общего назначения Введ. 

2012-01-01. – М.: Стандартинформ, 2011 – 23 с. 

5 ГОСТ 3.1127-93 Общие правила выполнения текстовых технологических документов – 

Введ. 1995-01-01. – М.: Издательство стандартов, 1994 – 9 с. 

6 ГОСТ 2.001-93 ЕСКД. Общие положения. – Введ. 1995-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 

2001. – 8 с. 

7 ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. – Введ. 

1971-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 8 с. 

8 ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. – Введ. 1971-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 

2001. – 9 с. 

9 ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. – Введ. 1971-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 3 

с. 

10 ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы.– Введ. 1971-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2002. – 

4 с. 

11 ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии.– Введ. 1971-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 7 с. 

12 ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные.– Введ. 1982-01-01. – М. : Изд-во 

стандартов, 2000. – 23 с. 

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.001-93.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.102-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.104-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.301-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.302-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.303-68.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.304-81.pdf


15 

 

13 ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. – Введ. 

1985-01-07. – М. : Изд-во стандартов, 1986. – 21 с. 

Основные источники: 

14 Бродский, А.М. Инженерная графика (металлообработка): учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов.  – 11-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 400 с. 

15 Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике: учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлулин, В.А. Халдинов. – 10-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

Дополнительные источники: 

16 Аверин, В.Н. Компьютерная инженерная графика: учебное пособие для студ. 

учреждений среднего проф. образования / В.Н. Аверин. - М. : Издательский центр «Академия», 

2013. – 224 с. 

17 Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности / Е.В. 

Михеева, О.И. Титова. - М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

18 Чекмарев, А.А. Справочник по черчению: учеб.пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. –8-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 352 с. 

Интернет-ресурсы: 

19 http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html Стандарты ЕСКД 

20 http://engineering-graphics.spb.ru/book.php - Электронный учебник 

21 http://ng-ig.narod.ru/ - Это сайт, посвященный начертательной геометрии и инженерной 

графике. 

22 http://www.cherch.ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 

23 http://www.granitvtd.ru/- Справочник по черчению. 

24 http://www.vmasshtabe.ru/ - Инженерный портал. 

25 http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJz

ZTc1L21haW4uaHRt – Электронный учебник. 

26 http://kompas.ru – Сайт АСКОН 

27 http://www.ict.edu.ru/catalog/ - Система федеральных образовательных  порталов. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

28 http://www.techno.edu.ru - Система федеральных образовательных порталов. 

''Инженерноеобразование'' 

  

http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost_2.701-84.pdf
http://www.robot.bmstu.ru/files/GOST/gost-eskd.html
http://engineering-graphics.spb.ru/book.php
http://www.granitvtd.ru/
http://www.vmasshtabe.ru/
http://siblec.ru/index.php?dn=html%26way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt
http://siblec.ru/index.php?dn=html%26way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC8xc2VtL2NvdXJzZTc1L21haW4uaHRt
http://kompas.ru/
http://www.ict.edu.ru/catalog/
http://www.techno.edu.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

создавать и оформлять чертежи в 

соответствии с ЕСКД, в том числе с 

использованием прикладных программных 

средств 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических работ 

Знания:  

средства инженерной и компьютерной 

графики 

Экспертная оценка устного опроса,  

результатов деятельности студентов при 

защите практических работ 

способы графического представления 

пространственных образов 

Экспертная оценка устного опроса,  

результатов деятельности студентов при 

защите практических работ 

основные функциональные возможности 

современных графических систем 

Экспертная оценка устного опроса,  

результатов деятельности студентов при 

защите практических работ 
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