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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.01Инженерная графика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

 Учебная дисциплина «ОП.01 Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Управление сетевыми сервисами и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Участие в проектировании микро-процессорных систем 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.5.  

Читать техническую и проектную документацию по организации сегментов 

сети. 

Контролировать соответствие разрабатываемого проекта нормативно-

технической документации. 



Использовать техническую литературу и информационно-справочные системы 

для замены (поиска аналогов) устаревшего оборудования 

ВД 5.  Разработка компьютерных систем и комплексов 

ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию. 

Использовать техническую документацию. 

1.2.3. Перечень личностных компетенций 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь практический опыт в использовании инструментальных средств для оформления 

технической документации 

уметь оформлять техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

знать 

правила разработки и оформления технической 

документации, чертежей и схем; 

пакеты прикладных программ по инженерной графике при 

разработке и оформлении технической документации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 143 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 49 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) * 

контрольная работа (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа 1 46 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

                                                             
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Введение 
Роль и место знаний по дисциплине в процессе освоения основной 

профессиональной программы обучения 

2 ОК.01, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 

8, ОК 9, ОК 10 

Раздел 1. Методы, нормы, 

правила чтения и 

составления 

конструкторских документов 

 46 

ОК 5, ОК 6, ОК 7; 

ПК 1.1; ПК 1.5;  ПК 5.4 

 

Тема 1.1. Виды, содержание и 

форма конструкторских 

документов. Государственные 

нормы, определяющие 

качество конструкторских 

документов 

Содержание учебного материала 

Оформление чертежей. Оформление чертежей: стандарты (ЕСКД); 

форматы чертежей основные и дополнительные их размеры и 

обозначение (ГОСТ2.30168); основная надпись чертежа ее форма, 

размеры, форма 1, форма 2, форма 2а, порядок заполнения 

основных надписей и дополнительных граф (ГОС 2.104-68); 

масштабы (ГОСТ 2.302-68); линии чертежа и их конструкция 

(ГОСТ 2.303-8). 

10 

Тема 1.2. . Введение в 

автоматизированную систему 

проектирования AutoCAD 

Содержание учебного материала 

Система AutoCAD 

6 

Практическая работа 1. Запуск системы AutoCAD. Знакомство с 

основными элементами интерфейса. Главное меню. Стандартная 

панель. Панели. Вид. Панель переключений и инструментальные 

панели. Панель свойств. 

4 

 

 

 

Тема 1.3. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.304-68 
Содержание учебного материала 

Средства системы AutoCAD 

6 

Практическая работа  2. Заполнение основной надписи 

средствами системы AutoCAD. Типы чертежных шрифтов, шрифт 

прямой и с углом наклона 75’. 

4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 1.4. Нанесение размеров 

на чертежах. ГОСТ 2.307-81, 

ГОСТ 2.3318-81 

Содержание учебного материала 

Основные правила нанесения размеров по ГОСТу на чертежах 

4 

Практическая работа 3. Линейные и угловые размеры. Размер 

диаметра и радиуса. Нанесение размеров с использованием 

AutoCAD.  

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Виды, содержание и форма 

конструкторских документов», «Государственные нормы, 

определяющие качество конструкторских документов». 

10  

Раздел 2. СХЕМЫ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

 57 

ОК 5, ОК 6, ОК 7; 

ПК 1.1; ПК 1.5;  ПК 5.4 

 

Тема 2.1. Виды и типы схем. 

Общие сведения об 

электрических схемах 

Содержание учебного материала 

Электрические схемы 

4 

Практическая работа 4. Общие сведения, разновидность 

электрических схем их назначение. 

8 

Тема 2.2. Введение в 

автоматизированную систему 

Visio 

Содержание учебного материала 

УГО электрических элементов. 

4 

Практическая работа 5. Параметры листа. Выбор формата листа. 

Интерфейс Visio. Чертежные инструменты. Библиотека элементов. 

Управление библиотекой. Редактирование УГО электрических 

элементов.  

8 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Виды электрических схем 

4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

Тема 2.3. Графическое 

оформление схемы 

электрической структурной Э1 

Практическая работа 6. Схема электрическая структурная Э1. 4 

Тема 2.4. Графическое 

оформление схемы 

электрической 

принципиальной Э3 

Содержание учебного материала 

Порядок составления таблицы перечня элементов 

2 

Практическая работа 7. Условные графические обозначения 

электрических элементов; общие требования к выполнению схемы 

электрической принципиальной. 

7 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Электрические схемы», 

«Автоматизированная система Visio», «Виды электрических схем, 

их особенности». 

16 

 

Раздел 3. Правила 

разработки и оформления 

технической документации 

  

38 

ОК 5, ОК 6, ОК 7; 

ПК 1.1; ПК 1.5;  ПК 5.4 

 

Тема 3.1. Требования к 

текстовым документам, 

содержащим в основном 

сплошной текст 

Содержание учебного материала 

Текстовые документы 

2 

Практическая работа 8. Основные правила составления 

технической документации, содержащей в основном сплошной 

текст. Построение документа. Изложение текста документа. 

Примечания. Сноски. 

6 

Тема 3.3. Возможности 

программы АСП КОМПАС-

ГРАФИК при разработке и 

Содержание учебного материала 

АСП КОМПАС-ГРАФИК 

4 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

оформлений технической 

документации 

 
Практическая работа 9. Оформление технической документации в 

программе АСП КОМПАС-ГРАФИК.  

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по вопросам данных тем. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. 

3. Подготовка рефератов по темам: «Требования к текстовым 

документам», «Возможности программы АСП КОМПАС-

ГРАФИК». 

20  

 Всего 143  

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет инженерной графики: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

- наглядные пособия (плакаты) (24 шт.): элементы перспективы, разрезы, прямоугольная 

изометрическая проекция, косоугольные проекции, элементы линейной перспективы, 

отклонение формы детали, деталирование сборочного чертежа, сборочный чертеж, 

штриховки в разрезах и сечениях по ГОСТ 34.55.-59, применение цилиндрических 

зубчатых передач, нанесение на чертежах обозначений чистоты поверхностей и 

надписей, определяющих отделку и термическую обработку, последовательность 

выполнения эскиза, дополнительные виды, местные виды, выносные элементы, 

условности и упрощения, применение винтовых поверхностей, построение винтовых 

поверхностей, изображение и обозначение резьбы по ГОСТ 34.59-52, соединение 

шпилькой, последовательность вычерчивания контура крюка, нанесение размеров, 

элементы перспективы, фронтальные диметрические проекции; 

- технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран (телевизор), 

веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Семенова, Н. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Н. В. Семенова, Л. В. 

Баранова ; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : 

Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — URL: 
https://profspo.ru/books/87803 

 Горельская, Л. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Л. В.  

 Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 183 c. 

— URL: https://profspo.ru/books/91870 

 Инженерная графика: виды, разрезы, сечения : учебное пособие для СПО / составители Н. 

Л. Золотарева, Л. В. Менченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 112 c. URL: 

https://profspo.ru/books/104696 

 Уласевич, З. Н. Инженерная графика: практикум : учебное пособие / З. Н. Уласевич, В. П. 
Уласевич, Д. В. Омесь. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 2020. — 208 c. — URL: 

https://profspo.ru/books/119982 

 Конакова, И. П. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие для СПО / И. П. 

Конакова, И. И. Пирогова ; под редакцией Т. В. Мещаниновой. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург : Профобразование, 2019. — 89 c. — URL: https://profspo.ru/books/87804 

 Колесниченко, Н. М. Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие / Н. М. 

Колесниченко, Н. Н. Черняева. — 2-е изд. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. 

— 236 c.— URL: https://profspo.ru/books/115228 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность , выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.. 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Лабораторная работа 

Ролевая игра 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

ПК 5.1 Участвовать в разработке 

проектной документации 

компьютерных систем и комплексов с 

использованием современных пакетов 

прикладных программ в сфере 

профессиональной деятельности 

 

ПК 5.2 Участвовать в проектировании, 

монтаже, эксплуатации и диагностике 

компьютерных систем и комплексов 

ПК 5.3. Проводить мероприятия 

по защите информации в 

компьютерных системах и комплексах 

ПК 5.4. Составлять отчет по 

выполненному заданию, участвовать 

во внедрении результатов разработок 

75% 

правильных 

ответов 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов  

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное 

наблюдение 

Практическая работа 

Виды работ на практике 

 




