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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Компьютерная инженерная 

графика» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

В структуре образовательной ППССЗ дисциплина ОП.10 «Компьютерная инженерная 

графика»  является вариативной  и входит в профессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем  

  в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

 поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 

  нормативно-технической документацией 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения;  
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;  
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 
технических  
  деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 
технологических 
  схем;  
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и 
Единой 
  системы технологической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем. 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  

Перечень профессиональных компетенций,  элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.4. Выполнять регламентно-технические работы по обслуживанию оборудования 

радиосвязи и вещания 

 

 



Перечень общих компетенций,  элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 

Код Наименование 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. 

 

 

1.4 Использование часов вариативной части ОП* 

 

№п\п Дополнительные знания, 

умения 

Номер и 

наименование 

темы 

Количество 

часов 
Обоснование 

включения в 

рабочую  

программу 

1. Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Тема 1.1 Виды, 

содержание и 

форма 

конструкторских 

документов. 

Государственные 

нормы, 

определяющие 

качество 

конструкторских 

документов 

14 Углубленная 

подготовка, 

современные 

требования 

опережающего 

образования 

Тема  2.1. 

Классификация 

схем. Условно-

графические 

обознач8ния в 

электрических 

схемах 

12 

Тема 3.1.  
САПР на 

персональных 

компьютерах 

 8 

Тема 3.2. Основы 

работы в системе 

8  



«Компас - 

электрик» 

Тема 3.3.  

Порядок и 

последовательност

ь работы 

22  

Тема 3.4  
Выполнение 

комплексного 

графического 

задания 

10   

Тема 4.1.  Чертежи 

и схемы печатных 

плат 

56  

 Итого: 132 часа  

 
  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины ОП.10 «Инженерная 

компьютерная графика»   

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –44  часа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (другая форма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

- теоретическое обучение 22 

- практическая подготовка 66 

в том числе:  

- практические занятия 66 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   

в том числе: 44 

- подготовка презентаций;  

- подготовка рефератов, докладов; 

- работа с учебником – составление конспекта;  

 -изучение форматов чертежей по ГОСТ; 

 -построение комплексных чертежей геометрических тел; 

 -выполнение чертежей «Модели»; 

 -выполнение чертежа электрической схемы  

  

Промежуточная аттестация в форме  зачета (другая форма) 

 

 



 

 

  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Компьютерная инженерная графика  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Введение  

Содержание учебного материала: 2  

 Место и роль знаний по дисциплине «Компьютерная инженерная графика» в системе 

профессиональной подготовки. Взаимосвязь дисциплины с другими  дисциплинами 

специальности. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Виды компьютерной 

графики. История развития машинной графики как одной из основных подсистем САПР  

 

2 

 

1 

Раздел 1. Теоретические основы компьютерной инженерной графики. Методы, нормы, правила чтения и 

составления конструкторских документаций 

  

  

14 
 

Тема 1.1. 

Виды, содержание и 

форма 

конструкторских 

документов. 

Государственные 

нормы, определяющие 

качество 

конструкторских 

документов 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 
Виды, содержание и форма конструкторских документов  

  
2 2 

2 
Государственные нормы, определяющие качество конструкторских документов. 

Государственные стандарты Российской Федерации. 

 

2 
2 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 1. Ознакомление с Единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД). 
2 2 

Практическое занятие № 2. Оформление основной надписи. Линии чертежа. 

  
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
 Изучение ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». Изучение ГОСТ 2.106-96 «Текстовые 

документы». 

6 
2 

Раздел 2. Общие правила и требования  выполнения электрических схем 12  

 

 

Тема 

2.1.Классификация 

схем. Условно-

графические 

обозначения в 

электрических 

схемах 

Содержание учебного материала: 4  

1 Классификация электрических схем. Ознакомление с ГОСТ 2.701-2008 Единые системы 

конструкторской документации. СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 
2 2 

2 Условно-графические обозначения электросхем. Ознакомление с ГОСТ 2.702-2011 Единая 

система конструкторской документации 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ. Определения. Термины. Схемы. 

Основные характеристики электрических схем, их обозначения в чертежах. 

2 2 

Практические занятия: 2  



 

 Практическое занятие № 3.  Условно-графические обозначения при выполнении чертежа 

электрических схем 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение содержания ГОСТ 2.701-2008 Единые 

системы конструкторской документации. ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской 

документации. 

6 2 

Раздел 3. Информационные технологии в системе автоматизированного проектирования 48  

Тема 3.1.   САПР на 

персональных 

компьютерах 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Значение  САПР  в  решении  важнейших  технических  проблем.  Повышение  качества 

продукции   и   развитие   научно—технического   прогресса.   ЕСКД   в   системе 

государственной стандартизации. Интерфейс системы «Компас – электрик». 

2 2 

Практические занятия: 2  

Практическое занятие № 4. Изучение интерфейса системы «Компас–электрик». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение программ и программных пакетов CAE 

(Computer-aided engineering)– систем автоматизации инженерных расчетов, CAM (Computer-aided 

manufacturing) – систем подготовки технологического процесса производства изделий, CAD 

(Computer-aided design)– систем автоматизированного проектирования. 

4 2 

 

 

Тема 3.2. Основы 

работы в системе 

«Компас - электрик» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сеанс работы с документами в системе «Компас - электрик». Варианты просмотра окон 

(каскадом и мозаикой). Строки меню,  диалоговые команды. Горячие клавиши. Панель 

управления для создания чертежей. Создание фрагментов чертежа. 

2 2 

Практические занятия:  2  

Практическое занятие № 5. Изучение панели управления «Компас–электрик». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение двух- и трѐхмерной системы проектирование AutoCAD. 
4 2 

 

Тема 3.3. Порядок и 

последовательность 

работы 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

 

 

Обозначение стандартных масштабов в основной надписи и на изображения. Форматы. 

Типы линий на чертежах. Заполнение граф основной  надписи. Удаление построенного. 

Работа с редактором. Выполнение элементарных построений. Нанесение размеров на 

чертежах. 

2 2 

Практические занятия: 16  

Практическое занятие № 6. Форматы чертежей. Линии на чертежах. Основные надписи. 
Выполнение элементарных построений: точки, отрезка, прямой. 

4 2 

Практическое занятие № 7. Изучение правил ортогонального проецирования. Выполнение 

построений с применением привязок: середина, пересечение, центр. 
4 2 

Практическое занятие № 8. Выполнение элементарных построений с применением 

привязок. Ортогональное проектирование, касание, нормаль. 
4 2 



 

Практическое занятие № 9. Выполнение надписей на чертежах. Обозначение размеров. 2 2 

Практическое занятие № 10. Основные требования к графическим документам – чертежам. 
Обозначение шероховатости поверхностей.  

2 2 

Самостоятельная работа Изучение ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи». 4 2 

 

Тема 3.4  

Выполнение 

комплексного 

графического 

задания 

 

Содержание учебного материала: 2  

 

 

 

 

1 

  

Изображение  видов:  основных,  дополнительных  и  местных.  Построение  сечений. 

Построение выносных элементов. Условности и упрощения на чертежах.  

Получение рабочих чертежей деталей. Работа с библиотекой. Нанесение размеров и 

шероховатости  поверхности  в  системе;   запись  параметрической  модели в  архив. 

Изображение  контуров  параметрических  деталей,  способы  разработки  сборочного 

чертежа на компьютере, вызов спецификации и работа с ней. Чтение и деталирование 

сборочного  чертежа.  Построение  аксонометрических  проекций.  Способы  нанесения 

текста  и  его  редактирования.  СПДС.  Графические  и  текстовые  строительные 

документы. 

2 

  
        2 

Практические занятия: 4  

Практическое занятие № 11 Выполнение основных и дополнительных видов. 2 2 

Практическое занятие № 12 Изучение ГОСТ 2.317- 2011 «Аксонометрические проекции». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы». 4 2 

Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности 56  

Тема 4.1.  Чертежи и 

схемы печатных 

плат 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 

  

Схема, ее назначение и содержание. Типы и виды  схем по ГОСТ 2.701-84. Общие 

правила выполнения схем по  ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к 

выполнению». Электрические схемы, их виды.  

Правила выполнения схемы электрической принципиальной.  Перечень элементов, его 

назначение и содержание. Последовательность выполнения перечня элементов. 

  

2 

  2 

Практические занятия: 36   

Практическое занятие № 13 Обозначения условные графические в электрических схемах.  
Полупроводниковые приборы, элементы цифровой техники. 

4 2 

Практическое занятие № 14 Выполнение чертежа электрической схемы структурной. 4 2 

Практическое занятие № 15 Выполнение чертежа электрической схемы функциональной. 4 2 

Практическое занятие № 16 Выполнение чертежа электрической схемы принципиальной. 
Составление перечня. 

4 2 

Практическое занятие № 17 Выполнение чертежа электрической схемы соединений 

(монтажной). 
4 2 

Практическое занятие № 18 Выполнение чертежа электрической схемы подключений. 4 2 

Практическое занятие № 19 Выполнение чертежа электрической схемы общей. 4 2 



 

Практическое занятие № 20 Выполнение чертежа электрической схемы расположения. 4 2 

Практическое занятие № 21 Выполнение чертежа электрической схемы объединенной. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Изучение ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». 

Изучение ГОСТ 2.730-73 «Обозначения условные графические в схемах. Приборы 

полупроводниковые». Импортирование графических документов в Word. 

16 

 

  Зачет 2 2 

 Итого: 132  

  
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10   ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия студии 

«Инженерной компьютерной графики» 

  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект справочной, нормативной, технической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты, макеты зданий, макеты конструктивных узлов) 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор 

Программные средства: операционная система Windows XP, семейство офисных программ 

Microsoft Office (Excel – электронные таблицы, Word – текстовый редактор), графический 

редактор, программы-архиваторы, программное обеспечение «КОМПАС- Электрик».  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

     1.  Бродский А.М., Фазлулин Э.М. Инженерная  графика -М.:Academa, 2017, 400c. 

  

 Дополнительные источники: 

1. Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. Инженерная и компьютерная графика: 

учебник / — Москва :КноРус, 2017.  

Интернет-ресурсы 

1. Буткарев, А. Г. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. Г. Буткарев, Б. Б. Земсков. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 2015. — 111 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66457.html 

2. Конакова, И. П. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. П. Конакова, И. И. Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 92 c. — 978-5-

7996-1312-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68429.html 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/66457.html
http://www.iprbookshop.ru/68429.html


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Итоговой формой контроля является:   

 

 

Результаты 

обучения 

(основные умения, 

усвоенные занния) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение    

Выполнять 

графические 

изображения 

технологического 

оборудования и 

технологических 

схем в ручной и 

машинной графике; 

Выполнять 

комплексные 

чертежи 

геометрических тел 

и проекции точек, 

лежащих на их 

поверхности, в 

ручной и машинной 

графике; 

Выполнять чертежи 

технических деталей 

в ручной и 

машинной графике; 

Читать чертежи и 

схемы; 

Оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

действующей 

нормативно-

технической 

документацией 

По заданным параметрам составляет 

технологические схемы по специальности и 

выполняет их в ручной и машинной 

графике; 

Расшифровывает условные обозначения на 

технологических схемах; 

При выполнении чертежей оборудования 

выбирает масштаб; компоновку чертежа; 

минимальное количество видов, разрезов; 

Демонстрирует составные части изделия и 

заносит их в таблицу перечня элементов 

Выполняет по алгоритму комплексный 

чертеж геометрического тела в ручной и 

машинной графике;  

Строит проекции точек, используя 

дополнительные построения 

Выбирает масштаб; 

Определяет минимальное количество видов 

и разрезов; определяет главный вид; 

Оформляет чертеж в соответствии с 

требованиями ЕСКД в ручной и машинной 

графике 

По изображению представляет и называет 

пространственную форму, Устанавливает 

ее размеры и выявляет все данные 

необходимые для изготовления и контроля 

изображенного предмета и заносит их в 

таблицу 

По заданному алгоритму оформляет 

проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

 Текущий контроль:  

Экспертное 

наблюдение, анализ, 

проверка и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

на практических   

  занятиях 

 

Итоговый контроль: 

(промежуточная 

аттестация)  
в форме   зачета   

Знание    

Законы, методы и  Перечисляет способы проецирования   



 

приемы 

проекционного 

черчения;  

Правила 

выполнения и 

чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации;  

Правила 

оформления 

чертежей, 

геометрические 

построения и 

правила 

вычерчивания 

технических 

деталей; 

Способы 

графического 

представления 

технологического 

оборудования и 

выполнения 

технологических 

схем;  

Требования 

стандартов Единой 

системы 

конструкторской 

документации (далее 

- ЕСКД) и Единой 

системы 

технологической 

документации (далее 

- ЕСТД) к 

оформлению и 

составлению 

чертежей и схем. 

 

геометрических тел, способы 

преобразования проекций, назначение 

аксонометрических проекций; 

Выбирает аксонометрические проекции для 

конкретного геометрического тела; 

Находит натуральную величину фигуры 

сечения 

По конструкторской и технологической 

документации изделия определяет 

необходимые данные для его изготовления, 

контроля, приемки, эксплуатации и 

ремонта 

Перечисляет правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, эскизов и 

схем; 

Выбирает соответствующее правило для 

выполнения чертежа определенной детали 

Перечисляет способы графического 

представления объектов; 

Перечисляет условные обозначения; 

Выполняет технологические схемы, 

подбирая условные обозначения элементов 

схем 

Перечисляет требования государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД; 

По заданным параметрам выполняет 

чертежи в соответствии с требованиями с 

ЕСКД, ЕСТД 

Текущий контроль:  

Экспертное 

наблюдение, анализ, 

проверка и оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

на практических   

  занятиях 

 

Итоговый контроль: 

(промежуточная 

аттестация)  
в форме  зачета   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


