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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

   
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и осваивается на протяжении 2 курса 
обучения. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен  
уметь создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере;  
знать основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере; 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 
− самостоятельной работы студента 82 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

С
ам

ос
то

ят
е-

ль
на

я 

Тема 
1.Графическое 

оформление 
чертежей 

Введение. Цели дисциплины. Структура дисциплины. Ее 
связь с другими дисциплинами учебного плана. Предмет 
дисциплины.  Историческая справка по продукту 
AutoCAD и фирме создателе Autodesk. Применяемость 
продукта AutoCAD по отраслям. 

 5 

Вид учебной работы Количество часов 
II курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 96 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 14 14 
Обзорные, установочные занятия 6 6 
Лабораторные и практические занятия 8 8 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  82 82 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме зачета 1 1 
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Знакомство  и настройка интерфейса программы. 
Линейки меню и их назначение. Меню рисование и 
знакомство с его командами. Выпадающие меню, 
расширенное меню рисование. Команды управления 
отображения дисплея. 

  5 

Стандарты. Линии, применяемые на чертеже. Чертежные 
форматы. Слои и их настройка. Настройка  типов  и 
толщин линий. Настройка стандартов ЕСКД. 

  5 

Объектные привязки. Меню редактирование и его 
команды. Вставка блока. Построение сопряжений при 
помощи команд AutoCAD.  

 5 

Нанесение размеров и предельных отклонений. Меню 
размеры и измерения.  5 

Практическая работа №1 
Настройка файла шаблона  и построение сопряжений 1 5 

Тема 2. 
Машиностроитель

ное черчение 

Виды. Аксонометрические проекции. Изометрическая 
проекция. Построение окружности в изометрии. 1 5 

Построение эллипсов при черчении изометрии. 
Использование объектных привязок при построении 
изометрии. 

1 5 

Использование и настройки команды массив для 
построения однотипных элементов. Команда зеркало.   5 

Изображение – виды, разрезы, сечения. Выносные 
элементы. Настройка и применение команды штриховка. 1 5 

3Dмоделирование. Стандартные элементы 
моделирования. Булевые операции. Видовые экраны. 
Получение аксонометрических видов с модели. 

1 5 

Практическая работа №2Вычерчивание изображения 
плоской детали, содержащего сопряжения. 1 5 

Практическая работа №3 Выполнение проекции 
чертежа детали. 1 5 

Практическая работа №4 Выполнение чертежа детали с 
применением разрезов и сечений 2 7 

Практическая работа №5 Редактирование и оформление 
чертежа детали  1 5 

Практическая работа №6 Выполнение сборочного 
чертежа несложной сборочной единицы 2 5 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 14 82 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
1.Столы ученические – 12 ед.; 
2.Стулья ученические – 20 ед.; 
3.Стол учительский – 1 ед.; 
4.Стул учительский-1 ед. 
5.Компьютер в сборе модель «Элсис» – 3 ед.,  
6.Ноутбуки – 9 ед. 
7.Интерактивная доска – 1 ед. 
8.Проектор 1 ед. 
9.Коммутатор – 1 ед. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Аббасов, И.Б. Создаем чертежи на компьютере в Autocad 2007/2008: учеб. Пособие.-
М., 2007. 
Дополнительные источники: 
1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика: учеб.пособие для ссузов. – М.: 

Машиностроение, 2006. 
2. Васильева, Л.С. Черчение (металлообработка): практикум. – М.: Академия, 2008. 
3. Инженерная графика / В.П. Куликов, А.В. Кузин: учебник. – 3-е изд., испр. – М. : 

ФОРУМ, 2009; 
4. Инженерная графика:Конструкторская информатика в машиностр.Учебник 

ВУЗов\Болтухин А.К.\ Машиностроение, 2005. 
5. Стандарты инженерной графики: учебное пособие. – М. ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007; 
6. Шевченко Е. П., Карманный справочник для работы с машиностроительными 

чертежами: 2-е изд., доп. И перераб. – СПб БХВ-Петербург, 2010.  
Электронные ресурсы:  
1. Библиотека электронных изданий -http://mirknig.com 
2. САПР и графика -http://sapr.ru 
2. AutoCAD – примеры,  советы и секреты по использованию программы -
http://www.autocads.ru 
3. AutoCAD курсы -http://www.autocad-profi.ru 
4. Всезнающий сайт про черчение -http://cherch.ru 
5. Геометрические основы построения чертежа - http://rusgraf.ru/graf4 
6. Создаём чертежи на компьютере в AutoCAD 2012: учебное пособие -
http://www.knigafund.ru/books/112644 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение создавать, редактировать и 
оформлять чертежи на персональном 
компьютере 

Оценка за выполнение  практических работ. 

Знание основные приемы работы с 
чертежом на персональном компьютере 

Оценка за выполнение практических работ.  
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