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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.02   КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерная графика» 

является частью учебного плана по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения»   

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОПД.02 «Компьютерная графика» относится к обще-

профессиональным дисциплинам (ОП.00) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК  1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК  2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 
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       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 

 

        Максимальная учебная нагрузка обучающегося 183 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 122 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 61час. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лабораторные работы  52 

практические работы(не предусмотрено) - 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа  (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием      

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа с ГОСТами и другой нормативной документацией 

- выполнение графических работ 

 

Промежуточная   аттестация в форме   дифференцированного зачета  

(5 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Компьютерная графика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в компьютерную графику 
24 

(14/10) 

 

Тема 1.1 

Общие сведения 
Содержание учебного материала 6  

Компьютерная графика. История появления и области ее применения  1 

Разрешение и размер изображения  1 

Представление цвета в компьютере   1 

Цветовые модели  1 

Самостоятельная работа: 4  
Подготовка сообщений «Редактор Paint», «Редактор Adobe Photoshop»  2 

Тема 1.2. 

Виды и 

классификация 

графических 

редакторов 

Содержание учебного материала 8  
Форматы компьютерной графики  1 
Фрактальная графика. Основные редакторы растровой графики. Понятие векторной графики  1 
Редактор Paint  1 
Редактор Adobe Photoshop  1 

Самостоятельная работа: 6  
Подготовка сообщений «Редактор Paint», «Редактор Adobe Photoshop»  2 

Раздел 2 Редакторы  растровой компьютерной графики 
28 

(14/14) 
 

Тема 2.1 

 Редактор Adobe 

PhotoShop 

Содержание учебного материала 6  
Знакомство с  Adobe Photoshop  1 
Интерфейс программы Adobe Photoshop  1 
Слои, маски и цветные режимы Adobe Photoshop  1 
Эффекты, фильтры и тени в   Adobe Photoshop  1 

Самостоятельная работа: 8  
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Быстрый доступ к функциям панели инструментов   2 

Тема 2.2 

Редактор  

Paint 

Содержание учебного материала 6  
Общие сведения и назначение графического редактора Paint  1 
Интерфейс графического редактора Paint. Инструментальная панель и набор инструментов  1 
Контуры и заливки в Paint . Операции с цветом  1 
Работа с графическими объектами  1 

Практические занятия 2  
Лабораторная работа №1 Использование растрового редактора Paint   2 

Самостоятельная работа: 6  
Способы изменения масштаба просмотра  2 

Раздел 3 Редакторы  векторной компьютерной графики 
131 

(94/37) 
 

Тема 3.1 

Редактор 

Corel Draw 

Содержание учебного материала 10  
Знакомство с векторным редактором CorelDraw. Интерфейс программы CorelDraw  1 
Рисование и редактирование объектов в  CorelDRAW  1 
Контуры и заливки в CorelDraw  1 
Работа с текстом в CorelDraw  1 

Практические занятия 12  
Лабораторная работа №2 Работа с примитивами Coral Draw. Построение рисунка с 

помощью прямоугольника, эллипса и многоугольника (табакерка) 
 2 

Лабораторная работа №3 Работа с примитивами с использованием копирования и заливки  2 
Лабораторная работа №3 Работа с примитивами с использованием копирования и заливки 

(продолжение).  
 2 

Лабораторная работа №3 Работа с примитивами с использованием копирования и заливки 

(продолжение) 
 2 

Лабораторная работа №4 Построение рисунка с использованием    примитивов и    заливки   2 
Лабораторная работа №5 Построение рисунка с использованием    примитивов и заливки    2 

Самостоятельная работа: 8  
Быстрый доступ к функциям инструментов. Печать документов  в CorelDraw  2 
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Тема  3.2 

Система 

AutoCAD 

Содержание учебного материала 12  
Возможности среды. Пользовательский интерфейс системы  AutoCАD  1 
Создание графических примитивов  САПР AutoCАD  1 
Геометрические построения и нанесения размеров в AutoCАD  1 

Практические занятия 12  
Лабораторная работа №6 Создание графических примитивов в AutoCАD   
Лабораторная работа №7 Построение твердотельного объекта при трехмерном 

  моделировании в САПР  AutoCАD 
 2 

Лабораторная работа №7 Построение твердотельного объекта при трехмерном 

  моделировании в САПР  AutoCАD (продолжение) 
  

Лабораторная работа №8 Нанесение  штриховок при выполнении разрезов предметов в 

САПР AutoCАD 
 2 

Лабораторная работа №9 Вычерчивание объектов в изометрии в САПР AutoCАD   2 
Лабораторная работа №10 Создание принципиальных электрических схем в САПР AutoCАD  2 

Самостоятельная работа: 13  

Установка слоев.Вспомогательные режимы рисования  2 

Тема 3.3 

Система 

КОМПАС – 

График 

Содержание учебного материала 22  
Понятие векторной графики  1 
Общие сведения о программе КОМПАС  1 

Основы работы с Компас График  1 
Предварительные настройки  1 
Пользовательский интерфейс  1 
Геометрические построения и нанесения размеров в КОМПАС  1 
Построение чертежей  1 
Работа с прикладными библиотеками "КОМПАС-График"  1 

Основные приемы создания моделей: "выдавливание",  "поворот вокруг оси"  1 
Экспорт и импорт файлов. Вывод документов на печать  1 

Практические занятия 26  
Лабораторная работа №11  Знакомство с программой Компас 3D  2 
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Лабораторная работа №12  Создание файлов. Типы линий. Чертежные шрифты.   
Лабораторная работа №13  Инструментальные панели  Компас 3D  2 
Лабораторная работа №14  Основные приемы черчения в КОМПАС-график   
Лабораторная работа №15 Нанесение размеров в КОМПАС-график   
Лабораторная работа №16 Построение чертежа детали по заданным размерам  2 
Лабораторная работа №17 Создание файла спецификации  в  Компас-График  2 
Лабораторная работа №18 Построение электрической схемы  2 
Лабораторная я работа №19 Использование библиотечных фрагментов при построении 

электрических схем в среде КОМПАС 
 2 

Лабораторная работа №20  Пространственная модель в КОМПАС-3D  2 
Лабораторная работа №20  Пространственная модель в КОМПАС-3D (продолжение)   
Лабораторная работа № 21 Создание сборки в Компас-3D 

1. Создание моделей составляющих деталей 
 2 

Лабораторная работа № 21 Создание сборки в Компас-3D (продолжение) 

2. Создание сборки 
 2 

Самостоятельная работа: 16  
Работа с прикладными библиотеками "КОМПАС-График"  2 

 122 часа СРС – 61 час Всего: 183  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач);
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.02 « КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики».  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 комплект учебно-методической документации 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

Программное обеспечение  

 Операционная система Windows ХР  

 Пакет MS OFFICE  

 Архиватор 7ZIP  

 Пакет САПР Компас-3D  

Методическое обеспечение обучения: 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 задания для проведения текущего и промежуточного контроля знаний 

по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 компьютерные презентации; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 учебные фильмы; 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Большаков В. П. Инженерная и компьютерная графика : практикум  - 

СПб. : БХВ -Петербург, 2004. - 575 с.  

2. Герасимов А. А. Самоучитель Компас-3D V8 - СПб. : БХВ-Петербург, 

2006. - 530 с. : ил.  

3. Красильникова Г.А. Автоматизация инженерно-графических 

работ:AutoCAD 200,КОМПАС-ГРАФИК 55.,MiriCAD 5.1: Учебник / Г. 

А. Красильникова; Г.А.Красильникова, В.В.Самсонов, С.М.Тарелкин. - 

СПб.: Питер, 2001. - 255с.: илл.  

4. Кудрявцев Е.М. КОМПАС - 3D V7. - Наиболее полное руководство. М: 

ДМК Пресс, 2006.  

5. Стандарты ЕСКД.  

6. Стандарты ЕСТД. 

7. Хейфец А.Л.  Инженерная и компьютерная графика AutoCAD.-СПб: 

БХВ – Петербург, 2005.-336с, илл. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Потемкин А. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D (+ 

CD) / А Потемкин. - БХВ-Петербург, 2005 г. - 512 с.  

 

Интернет-источники: 

1. http://engineering-graphics.spb.ru/ - Электронный учебник 

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

3. http://ir.nmu.org.ua/ -Кидрук М. И. К38 Видеосамоучитель. КОМПАС-3D 

(+DVD). -СПб.: Питер, 2009. -288 с.: ил. 

4. http://lit-oboz.ru/-Азбука Компас-3D V14        

http://www.vmasshtabe.ru/
http://ir.nmu.org.ua/
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5.   http://window.edu.ru/- Инженерная и компьютерная графика. Учебное 

пособие /В.И.Кочетов/             

6. http://rcnit.com.ua/-Уроки по AutoCAD 

 

 

Электронные библиотечные системы  

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window 

2.  Российская национальная библиотека - http://nlr.ru/lawcenter,  

3. Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

4. Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную задачу; - наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

применять полученные знания  на 

практике 

- наблюдение за деятельностью студента на 

протяжении изучения дисциплины. 

использовать современные 

информационные средства для 

решения задач автоматизации 

чертежно-графических работ в 

области образовательных технологий; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС) 

- индивидуальный опрос 

на основе полученных теоретических 

и практических умений использовать 

возможности базовых графических 

редакторов для решения 

практических задач из обработки 

векторной и растровой графики; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

 

на основе полученных практических 

навыков использовать возможности 

графических редакторов для создания 

дизайна разнообразных интернет-

ресурсов; 

-  оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС); 

 

выполнять стандартные действия с 

изображениями в разнообразных 

графических редакторах 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС).\ 

выполнять обработку внешней 

цифровой информации 

- индивидуальный опрос 

эффективно пользоваться 

разнообразными графическими 

редакторами для работы с цифровым 

изображением; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС).\ 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном 

компьютере;  

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка выполнения заданий к 

самостоятельной работе (СРС).\ 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

методы наглядного изображения и 

проектирования; 

 

- устный опрос; 

- проверка конспектов лекций: 

- тестирование 

основные законы формирования, 

построения и взаимного 

расположения объектов, 

необходимые для выполнения и 

чтения чертежей, создания объектов 

различной сложности; 

- оценка выполнения практической работы ; 

- проверка конспектов лекций; 

- тестирование 

основные правила и принципы для 

проектирования интернет-продуктов, 

а также использовать дополнительное 

программное обеспечение для работы 

с цифровыми форматами; 

- оценка выполнения практических работ; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

 

разнообразные эффекты, которые 

применяются для обработки 

изображений. 

 

- оценка выполнения практической работы; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

основные приемы работы с чертежом 

на персональном компьютере  

 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- оценка выполнения практической работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


